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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1  Пояснительная записка 

Программа инструктора по физической культуре разработана на основе основной 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Использовались программы:  

− Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

− Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».    

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы: 

− занятия по обучению детей  плаванию;  

− соревнования, открытые мероприятия. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения в воде и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на 

груди, кроль на спине.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. Занятия по обучению плаванию, формируются из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы.  

1.2. Программа направленна на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения,  стремлению к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Дети  учатся осознавать ценность 
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здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомятся с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

1.3. Новизна программы заключается,  что  оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения ново-

го опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка. 

1.4. Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют 

огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости, дис-

циплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действо-

вать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохра-

няется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 

 1.5. Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обу-

словлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании ребенка, 

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно − сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опор-

но-двигательного аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирова-

ния правильной осанки ребенка. 

Направление работы: 

Теоретические:  знакомство детей с  основными правилами  безлопастного пове-

дения на воде,  правилами личной гигиены.   С  разными стилями  плавания («кроль», 

«брасс», «дельфин»), основами  здорового образа жизни. 

Практическое: обучение детей технике выполнения упражнений на воде, видам 

плавания. 

1.6. Цель и задачи программы по плаванию определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель:  

Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всесто-

роннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

− сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; повышать умственную 

и физическую работоспособность; 
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− развивать физические качества (скорость, силу, быстроту, выносливость, ловкость и 

координацию) и навыки плавания;  

− владеть своим телом в непривычной среде; 

− формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

− накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными видами 

плавания); 

− воспитывать интерес к участию в подвижных играх в воде и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту; 

− формировать навыки личной гигиены, начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

1.7. Отличительной особенностью данной программы является то, что она моди-

фицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса данного учреждения 

и в регионе  Крайнего севера. В процессе ее реализации на занятиях используются: эле-

менты акваэробики,  синхронного плавания, художественное слово и нестандартное спор-

тивное оборудование. 

1.7. Сроки реализации программы – 4 года  

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

1.8. Продолжительность образовательного процесса и режим занятий: 

Программа по плаванию предполагает проведение физкультурно- оздоровительной 

деятельности 1 - 2 раза  в неделю в каждой возрастной группе соответствиями с 

требованиями   СанПин. 

Возрастная группа 
Продолжительность 

занятия 

Количество часов 

в неделю в месяц в год 

 Младшая  группа 15 - 20 мин. 1 4 36 

Средняя группа 20 - 25 мин. 1 4 36 

Старшая группа 25 - 30 мин. 2 8 72 

Подготовительная к 

школе группа 
30 - 40 мин. 2 8 72 
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1.10. Санитарно-гигиенические условия проведения секции по обучению 

плаванию включают следующее: 

−  освещенные и проветриваемые помещения; 

−  ежедневная смена воды; 

−  текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

−  дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

− анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

1.11.Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе. 

Возрастная группа Температура воды (0С) Температура воздуха (0С) Глубина (м) 

 Вторая группа 

раннего возраста 
+ 30… +32 0С  +26… +28 0С 0,4 -0,5 

 Младшая + 30… +32 0С  +26… +28 0С 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29 0С  +24… +28 0С  0,7-0,8 

Старшая + 27… +28 0С  +24… +28 0С  0,8 

Подготовительная  к 

школе группа 
+ 27… +28 0С  +24… +28 0С  0,8 

1.12. Обеспечение безопасности занятий по плаванию. 

  До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

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

оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила: 

− занятия по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены; 

− не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния; 

− не разрешать детям толкать друг друга, садиться друг на друга, хватать за руки и за 

ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не 

требуется. 
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− не проводить занятие по плаванию с группами, превышающими 10-15 человек; 

− допускать детей к занятию только с разрешения врача; 

− приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя; 

− научить детей пользоваться спасательными средствами;  

− во время занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого 

воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь 

ребенку; 

− обеспечить обязательное присутствие медсестры в начале занятия по плаванию; 

− не проводить занятие раньше, чем через 40 минут после еды; 

− при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться; 

− соблюдать методическую последовательность обучения; 

− знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка; 

− прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды; 

− не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции; 

− добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности на 

занятиях по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения 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. 
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1.13. Формы и режим занятий.  

Содержание программы ориентировано на детские группы в количестве от 10 до 15 

человек. Ведущей формой организации обучения является групповая.  Наряду с группо-

вой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

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

стями результативность в освоении навыков плавания может быть различной. 

Формы проведения занятий: 

№ Формы занятий Задачи занятия 
Особенности построения  

занятия 

1 

 

 

Традиционный 

тип 

Ознакомление с новым 

программным материалом 

Обучение спортивным играм и 

упражнениям, знакомство с прави-

лами, содержанием, техникой раз-

личных видов движений. 

Смешанного ха-

рактера 

Разучивание новых и со-

вершенствование освоен-

ных ранее. 

Организация дифференцированного 

обучения с учетом здоровья детей, 

двигательной активности, уровня 

освоения двигательных навыков. 

Вариативного ха-

рактера 

Формирование двигатель-

ного воображения 

На знакомом материала, но с вклю-

чением усложненных вариантов 

двигательных заданий. 

2 Занятие трениро-

вочного типа 

Направленно на развитие 

двигательных и функцио-

нальных возможностей 

детей. 

Включает большое количество цик-

лических, музыкально-ритмических 

движений, дифференцированные 

двигательные задания на развитие 

быстроты реакции, ловкости и вы-

носливости. 

3 Игровое  
занятие 

Направленно на формиро-

вание двигательного во-

ображения. 

Построено на основе разнообразных 

подвижных игр, игр-эстафет, игр-

аттракционов. 

4 Сюжетно-игровое 
занятие 

Направленно на формиро-

вание двигательного опы-

та ребенка, приобретение 

ЗУНов из окружающего 

мира (включать задачи по 

развитию речи, ориенти-

ровки в окружающем, 

обучению счету и др.) 

Занятие содержит целостную сю-

жетно-игровую ситуацию, отража-

ющую в условной форме окружаю-

щий мир ребенка. Состоит из разно-

образных имитационных движений 

и упражнений обще развивающего 

воздействия («Цирк», «Спортсме-

ны», «Зоопарк», «Рыбаки»). 
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5 Занятие по инте-
ресам 

Направленно на развитие 

двигательных способно-

стей, формирование инди-

видуальности, развитие 

творчества, инициативно-

сти и самостоятельности. 

Детям предоставляется возможность 

самостоятельного выбора движений 

с предлагаемыми пособиями.  

6 Тематическое за-

нятие 

Направленно на освоение 

хорошего качества вы-

полнения одного вида 

физкультурного упражне-

ния. 

Посвящено одному виду физкуль-

турного упражнения. Отрабатывает-

ся физическое упражнение, умение 

пользоваться оборудованием. 

7 Занятие ком-

плексного харак-

тера 

Синтезирование разных 

видов деятельности 

Проводится в форме игровых 

упражнений, с включением задач из 

разных разделов программы. 

8 Контрольно-

проверочное заня-

тие 

Направленно на выявле-

ние количественных и ка-

чественных результатов в 

основных видах движений 

и в развитии физических 

качеств 

Участвуют воспитатели и методист. 

Составляются «Протоколы оценки 

физических качеств и двигательной 

подготовленности детей» с учетом 

коэффициента двигательного разви-

тия каждого ребенка. Проводится 2 

раза в год. Можно проводить в виде 

соревнований или спартакиад. 

9 Занятие «Забочусь 

о своем здоровье» 

Направленно на приобще-

ние к ценностям здорово-

го образа жизни, получе-

ние представления о сво-

ем теле и своих физиче-

ских возможностях. 

Обучение приемам расслабления, 

аутотренингу, самомассажу, прове-

дению закаливающих и гигиениче-

ских процедур, оказанию медицин-

ской помощи. 

10 Занятие-
соревнование 

Направленно на развитие 

инициативности, самовы-

ражения, уверенности в 

своих силах, опирающие-

ся на разнообразный мо-

торный опыт. 

Две команды в ходе различных эс-

тафет выявляют победителей. 

 

1.14. Обязательным условием  для успешного выполнения программы является 

тесная работа с родителями детей. Педагог обучает родителей, как правильно выполнять 

страховку, сообщает об успехах и трудностях детей,  составляет с ними планы совместных 

занятий. 
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1.15. Ожидаемый результат освоения программы.  

Результатом реализации  программы по обучению детей плаванию  следует считать 

развитие двигательных навыков, повышение двигательной активности ребенка 

дошкольника, улучшение зрительно - пространственной координации движений, 

повышение соматических показаний здоровья воспитанников, проявление активности, 

самостоятельности  в разных видах двигательной деятельности 

Дети должны знать: 

− основные правила безопасности поведения на воде; 

− правила личной гигиены; 

− основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

− о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»); 

− о водных видах спорта. 

Дети должны уметь: 

Младшая группа.   

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Средняя группа. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 
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- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

−      Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к школе группа 

К концу года дети должны уметь: 

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями 

ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с неподвижной 

опорой 

- Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания. 

- Плавать на груди   с работой ног. 

- Плавать способом «Кроль»  на груди и на спине 
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1.16. Способы проверки ожидаемого результата 

 Система мониторинга 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются уровень подготовленности детей по 

плаванию путем наблюдений за ребенком, критериально - ориентированного 

тестирования. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Возможна периодичность мониторинга, 

которая обеспечивает полную оценку динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей в каждой возрастной группе. В 

качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений из программного 

материала. Для проведения контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью 

которого фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды, 

вспомогательные средства обучения, протокол обследования навыков плавания в разных 

возрастных группах.     

 

Протокол обследования навыков плавания. 
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При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 

Высокий уровень (В) – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, авто-

матизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

Средний уровень (С)  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правиль-

ном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

Низкий уровень (Н) – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не вы-

полняет упражнение. 

1.17. Формы  подведения итогов реализации данной программы являются: 

− открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

− спортивные развлечения и праздники на воде; 

− городские соревнования между детскими садами. 

ΙΙ. Содержательный раздел. 

2.1. Учебно – тематический план в младшей группе. 

(1год обучения) 

1. Диагностика − 4 часа 

2.Техника безопасности - 2часа 

3. Теория – 2 часа 

4. Практика – 28 часов 

Итого: 36 часов 

№ Раздел Кол– во часов Теоретически -

практический 

Практический 

1 Диагностика 4  4 

2 Знакомство с помещениями 

бассейна, основными 

правилами поведения в нём 

2 2  

3 Ознакомить детей со свой-

ствами воды. Создать пред-

ставление о движениях в воде, 

о плавании 

2 2  

4 Учить детей самостоятельно 

спускаться в воду, двигаться, 

держась за поручни 

3  3 

5 Учить детей опускать лицо в 

воду 

3  3 
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6 Упражнять  выполнять разные 

движения в воде 

3  3 

7 Учить передвигаться в воде в 

разных направлениях 

3  3 

8  Учить вытягивать ноги в го-

ризонтальном положении и 

опускать лицо в воду 

4  4 

9  Учить передвигаться на руках 

по дну, вытянув ноги 

4  4 

10  Учить детей делать глубокий 

вдох и постепенный выдох 

4  4 

11 Приучать погружаться в воду, 

выпрямлять руки и ноги 

4  4 

12 Итоговое занятие 1  1 

  36 часов 4 32 

 

Учебно – тематический план в средней группе. 

1. Диагностика − 4 часа 

2.Техника безопасности - 1час 

3. Теория – 3 часа 

4. Практика – 28 часов 

Итого: 36 часов 

№ Раздел Кол– во часов Теоретически -

практический 

Практический 

1 Диагностика 4  4 

2 1.Беседа с детьми о пользе 

плавания 

2. Основными правилами 

поведения в бассейне 

1 1  

3 1.Беседа о свойствах воды 

2.Создать представление о 

движениях в воде, о плавании 

2 2  
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4 Выполнение  разных 

движений в воде,  не бояться 

брызг, не вытирать лицо 

руками. 

3  3 

5 Принимать горизонтальное 

положение в воде, опираясь на 

руки. 

4  4 

6 1.Упражнения на погружение 

лица в воду. 

2.Приучать передвигаться 

организованно, не бояться 

воды, выполнять вдох-выдох в 

воду 

4  4 

7 1.Упражнения  с выполнением 

движений парами 

2.Упражнять в различных 

движениях в воде: ходьбе, 

беге, прыжках 

4  4 

8 1.Выполнять движения 

ногами, как при плавании 

кролем, в упоре лёжа на руках 

(на суше и в воде) 

2.Выполнять энергичные 

движения руками в воде 

4  4 

9 1. Погружения в воду с 

головой с задержкой дыхания 

2. Выполнять движения в 

воде, не мешая друг другу 

4  4 

10 Выполнять упражнения с 

плавательной доской,  

скольжение с доской в руках. 

4  4 

12 Итоговое занятие 1  1 

  36 часов 3 33 
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Учебно – тематический план в старшей группе. 

1. Диагностика − 7 часов 

2.Техника безопасности - 1час 

3. Теория – 4 часа 

4. Практика – 60 часов 

Итого: 72 часа 

№ Раздел Кол– во часов Теоретически -

практический 

Практический 

1 Диагностика 7  7 

2 1.Техника безопасности в 

бассейне и в воде. 

2. Правила личной гигиены. 

2 2  

3 1.Беседа с детьми о пользе 

плавания  

2.Показ на картинках разных 

способов плавания (кроль на 

груди и на спине) 

3 3  

4 1.Погружаться в воду с головой  

2.Упражнять в ходьбе вперед и 

назад (глубина по грудь), 

преодолевая сопротивление воды 

8  8 

5 1.Выполнять  глубокий вдох и 

продолжительный выдох  

2. Принимать горизонтальное 

положение тела в воде, 

ориентироваться под водой 

8  8 

6 1.Лежать на поверхности воды 

2. Двигаться в воде прямо, боком 

9  9 

7 1.Движения ног в воде  

2.Работать ногами, как при 

плавании кролем 

10  10 

8 1.Отрабатывать согласованность 

действий 

2. Выполнять скольжение 

9  9 

9 1.Учить выдоху в воду во время 

скольжения на груди  

2.Всплывать и лежать на спине 

9  9 
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10 1.Движений руками как при 

плавании кролем 

2.Сочетание вдоха и выдоха в 

воду в горизонтальном положении 

9  9 

11 Упражнения в скольжении на 

груди, с движениями ног в 

сочетании с выдохом и вдохом. 

10  10 

12 Итоговое занятие 1  1 

 
 

72 часа 5 67 

 

   Учебно – тематический план в подготовительной группе. 

1. Диагностика − 7 часов 

2.Техника безопасности - 1час 

3. Теория – 4 часа 

4. Практика – 60 часов 

Итого: 72 часа 

№ Раздел Кол– во 

часов 

Теоретически -

практический 

Практический 

1 Диагностика плавательных умений 

1.Плавание «кролем» на спине с 

полной координацией движений 

2.Плавание «кролем» на груди с 

полной координацией движений 

7  7 

2 Техника безопасности в бассейне и в 

воде. 

1 1  

3 1.Беседа с детьми о пользе плавания. 

2. Правила личной гигиены. 

4 4  

4 1. Всплывать и лежать на воде умении 

делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох 

2. Всплывать и лежать на воде на 

спине выполнение упражнения 

«стрела»  

8  8 
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5 1.Скольжение на груди и спине по 

поверхности воды 

2. Плавать способом «кроль» на груди 

и на спине с доской в руках и без 

доски, ритмично дыша 

8  8 

6 1.Выполнять старт в воду из разных 

положений 

2. Умение ориентироваться в глубокой 

воде 

8  8 

7  1.Задерживать дыхание на счёт до 10 

и более 

2. Упражнения «Поплавок», «Медуза» 

в быстром темпе  

8   

8 1. Чётко выполнять движения ногами 

(из положения на груди, на спине), 

свободно ориентироваться под водой 

2.Выполнять выполнять движения в 

ускоренном темпе 

8  8 

9 1.Выполнять скольжение из любого 

и.п. 

2.Умение правильно выполнять 

гребковые движения руками 

выполнять вдох и выдох с поворотом 

головы в скольжении, прыжках с 

нырянием 

9  9 

10 Согласовано выполнять движения 

руками, ногами с дыханием 

8  8 

11 Самостоятельная двигательная 

активность. 

2  2 

12 Итоговое занятие 1  1 

 
 

72 часов 5 67 
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2.2. Содержание  изучаемого курса.  

Первый год обучения. 

Задачи обучения плаванию в младшей группе. 

Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в опреде-

лённой последовательности раздевались и одевались, аккуратно складывали и вешали 

одежду; продолжать учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, с помощью вос-

питателя насухо вытираться. Дети должны знать, что надо высушить волосы, растереться, 

обращаясь за помощью к взрослому. 

Развитие двигательных умений и навыков: учить выполнять упражнения у бор-

тика, в игре, стоя свободно. Приучать самостоятельно передвигаться в воде друг за дру-

гом, по одному, парами, разными способами. Учить выполнять прыжки, держась и не 

держась за бортик, с хлопками по воде, передвигаясь вперёд; подпрыгивать в высоту; 

учить бегать в воде с игрушкой и без неё вдоль бортика, от бортика к бортику, врассып-

ную, не толкая друг друга; бегать, высоко поднимая ноги, с гребками рук. 

Работа над дыханием: продолжать учить дуть на игрушки, делая энергичный вы-

дох в воду, опуская лицо в воду и погружаясь до подбородка. 

Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, туло-

вища. 

Правила поведения: соблюдать очерёдность при входе в бассейн и выходе из не-

го; выполнять упражнения по указанию воспитателя; не кричать, не бросать игрушки, пе-

ред выходом из бассейна все игрушки ставить на своё место. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения:  

         Ходить, держась за бортик, вдоль бортика; по кругу («Хоровод»), друг за другом 

(«Паровоз»); держась одной рукой за поручень, другой загребая воду; парами, тройками, с 

разным положением рук – вытянуты вперёд, заложены за спину. Ходить с высоким под-

ниманием бедра – «Цапли», в положении полуприседа, в положении наклона туловища 

вперёд, произвольно передвигаться по дну бассейна. Ходить, отгребая воду назад руками 

(пальцы согнуты, кисть лодочкой). 

Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высо-

ким подниманием колен, с высоким подниманием прямых ног, бегать свободно, прыгать, 

держась за бортик, без поддержки («Воробышки»), вдоль бортика («Зайчики на прогул-

ке»), прыжки с хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем 

(«Дождик»),  приседание с выпрыгиванием («Кто выше?»),  держась за бортик. 
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Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за пору-

чень, в кругу, держась за руки, в паре. Умывать лицо, лить воду себе на голову и не выти-

рать лицо руками («Дождик»), опускать лицо в воду быстрым движением, приседать в во-

ду до подбородка и дуть («Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по 

воде, дуя.  

Разминка на суше 

(занятия 5 – 11) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 20с.) 

2. «Паровоз» - дробный шаг с движением рук (20с.) 

3. «Качели» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; энергичное   раскачивание ру-

ками вперёд-назад – 3-4 взмаха. 

4. «Цапля» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять правую (левую) ногу, 

согнутую в колене, руки развести, зафиксировать положение на 2-3с., вернуть в и.п. (3-

4р.) 

5. «Моем носики» – и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться, повернуть го-

лову вправо-влево, сказать «чисто», «чисто», вернуться в и.п.(4р.)  

6. «Воробышки» - 5-6 прыжков с потряхиванием кистей согнутых в локтях  рук (3-4р.). 

7.  Ходьба. 

(занятия 12 – 18) 

1. Ходьба в чередовании с бегом, ходьба по массажному коврику  (30с.) 

2. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра (30с). 

3. «Маленькие – большие» - и.п.: о.с.; «маленькие» - присесть, обхватить руками колени, 

«большие» - вернуться в и.п. (4р.). 

4. «Поймаем дождик» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять руки вверх, 

повращать кистями, опустить (4р). 

5. «Моем носики» - см. занятия 1-6 

6. «Зайки на прогулке» - и.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз 

перед грудью; сделать 3-4 подпрыгивания, присесть, вернуться в и.п. (4-5р.) 

7. Ходьба «Лошадки». 

(занятия 19 – 25) 

1.  Ходьба по массажному коврику (30с.) 

2. «Лошадки» - бег с высоким подниманием ног (30с.) 

3.  Обычная ходьба (20с.) 

4. «Побрызгаем друг на друга» - и.п.: ноги слегка расставить, руки опущены; 3-4 раза 

энергично взмахнуть руками, имитируя брызганье водой (3-4р.) 
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5.  «Насос» - и.п.: стоя в парах лицом друг к другу, держась за руки; поочерёдное присе-

дание (4-5р.). 

6.  «Гуси» - и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться вперёд, вытянуть шею, 

зашипеть, выпрямиться (4р.). 

7.  «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать глубокий вдох, присесть – полный выдох, выпрямиться 

(4р.). 

8.  «Я плыву» - наклонив туловище вперёд, движения руками, имитируя плавание. Движе-

ния рук произвольны  (20с.). 

9.  Ходьба. 

(занятия 26 – 32) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 15с 2р.). 

2. Ходьба по массажному коврику (20с.). 

3. «Гусиный шаг» - ходьба в полуприседе (20с.). 

4. «Моем носики» - см. зан. 1-6. 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать вдох, присесть, крепко обхватив руками колени и опу-

стив голову, выдохнуть, вернуться в и.п. (5-6р.) 

6. «Плаваем» - каждый ребёнок двигается, имитируя плавание известным его способом 

(1м.) 

7. «Кто выше?» - прыжки со свободным движением рук (15-20с.) 

8. Ходьба. 

Сентябрь  диагностика. 

 (занятия 1 − 4) 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 5 

Задачи: учить входить в воду не боясь; продолжить знакомство со      свойствами 

воды; воспитывать эмоционально-положительное отношение к занятиям. 

Оборудование: плавающие игрушки - зверюшки. 

1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. «Мы гуляем» - ходьба вдоль бортика бассейна, держась за бортик. 

3. Бег вдоль бортика. 

4. «Дождик» - дети набирают в ладони воду и льют на игрушки, затем себе на плечи, го-

лову. 

5. «Нам весело» - хлопки ладонями по воде. 
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6. Игра «Волны на море» - энергично водить руками по воде. 

7. Выход из воды. 

Занятие 6 

Задачи: продолжать учить безбоязненно входить в воду, не бояться брызг, попа-

дающих на лицо, не вытирать их руками, пытаться окунуть лицо в воду. 

Оборудование: плавающие игрушки, лодочка, ведёрки, пл. доски. 

 

1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. ходьба по бассейну, держась за поручень, затем за плавающую игрушку или плава-

тельную доску. 

3. «Дождик» - см. выше (усложнение – льём воду на голову из ведёрка – «идёт дождь, 

как из ведра»). 

4. Игра «Лодочка»- погрузившись по плечи, вытянуть руки вперёд, сложив ладони, пере-

двигаться вперёд. 

5. Сделать попытку окунуть в воду лицо полностью в игре «Воробышки моют носики» - 

«воробышку моют личико». 

6. Игры с плавающими игрушками. 

Занятие 7 

Задачи: учить выполнять энергичные прыжки; упражнять в выполнении движений 

в круге, отходя от бортика; точно выполнять указания воспитателя; воспитывать желание 

заниматься. 

Оборудование: ведёрки, плавающие игрушки. 

1. Держась одной рукой за поручень, другой делать волны 2-3р.) 

2. Прыжки, держась одной рукой за поручень (1-1,5 м.). 

3. Игра «Хоровод» (2-3 м). 

4. Игра «Дождик», стоя в кругу (усложнение – брызгать сначала на себя, затем друг на 

друга). 

5. Игра «Лодочка». 

6. Свободные игры с плавающими игрушка 

Занятие 8 

Задачи: учить выполнять прыжки без поддержки с различными заданиями; закреп-

лять умение свободно передвигаться по воде; закреплять правила поведения: не кричать, 

не толкать друг друга. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл.доски. 
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1. Прыжки около бортика: а) держась за поручень одной рукой, б) без поддержки, в) с 

хлопками по воде (3-4 м). 

2. Ходьба по бассейну – глубина воды по грудь, по плечи, с поддержкой за игрушку или 

доску (2-3 м). 

3. Игра «Шторм на море» (2-3р). 

4. Игра «Паровоз» (2-3р). 

5. Игра «Солнышко и дождик» (3р). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками. 

7. Самостоятельный выход из воды под наблюдением воспитателя. 

НОЯБРЬ 

Занятие 9 

Задачи: продолжать учить естественно, выполнять движения, не бояться брызг, не 

вытирать их с лица; воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл. доски, мяч. 

1. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, держась за игрушку или доску (2м). 

3. Прыжки около борта без поддержки (1-2м). 

4. Игра «Воробышки моют личики» (4-5 р). 

5. Игровое упражнение «Подуем на воду» (2-3 р). 

6. Игра в круге «Поймай мяч» (3-4 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

8. Выход из воды под наблюдением воспитателя. 

Занятие 10 

Задачи: учить переходить и бегать от одного бортика к другому самостоятельно: а) 

лицом вперёд, б) спиной вперёд; выполнять упражнения легко, энергично; закреплять 

правила: не шуметь, не кричать, привлекая к себе внимание товарищей. 

Оборудование: игрушка-неваляшка, плавающие игрушки. 

Ходьба от борта к борту лицом вперёд, спиной вперёд (2 м). 

1. Бег от борта к борту, высоко поднимая ноги лицом вперёд и спиной вперёд (2 м). 

2. Игровое упражнение «Неваляшки» (2-3 р). 

3. Прыжки около бортика бассейна без поддержки на счёт 1-5. На «5» погружаемся в во-

ду с головой.  

4. Индивидуальные занятия с детьми: игра «Буксир» (роль «буксировщика» выполняет 

воспитатель). 

5. Свободные игры с игрушками. 
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Занятие 11 

Задачи: учить детей опускать лицо в воду, самостоятельно выполнять упражнения 

в свободном построении; воспитывать желание заниматься, стремление научиться пла-

вать. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Ходьба по бассейну в разных направлениях без поддержки (2-3м) 

3. Игра «Воробышки моют личики» (3-4 р). 

4. Прыжки с продвижением вдоль бортика, придерживаясь одной рукой за поручень – 

«Зайки на прогулке» (2 м). 

5. Игра «Цапли» (3м). 

6. Игры с плавающими игрушками. 

7. Самостоятельный выход из бассейна. 

Занятие 12 

Задачи: учить выполнять движения в воде, согласовывая свои движения с движе-

ниями товарищей, выполнять и прекращать движения, согласно указанию педагога; вос-

питывать организованность. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Игра «Цапли» (2 м.) 

2. Ходьба и бег по кругу в хороводе (2-3 м). 

3. Прыжки с поддержкой за поручень (1-2 м). 

4. «Подуем на воду» (1 м). 

5. Игровое упражнение «Спрячемся под воду» - взявшись за руки дети по команде вос-

питателя погружаются под воду с головой. 

6. Игры с плавающими игрушками, индивидуально – игра «Буксир» с воспитателем. 

7. Самостоятельный выход из бассейна 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 13 

Задачи: учить погружаться в воду до подбородка; показать, как можно сидеть под 

водой с головой и открывать там глаза, приучать детей бесстрашно погружаться в воду, 

выполнять упражнения, стоя в воде по грудь. 

Оборудование: игрушка-птичка, плавающие игрушки. 

1. Ходьба, руки за спиной (2 м). 

2. «Птички умываются» (в кругу) – 3-4р. 

3. Прыжки в кругу (1-2 м). 
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4. «Маленькие-большие» - ходьба в полуприседе (2-3 м). 

5. «Посидим под водой» - показать, предложить тем, кто смело опускает лицо в воду, 

сделать так же (1 м). 

6. Игра «Карусели» (2-3 р). 

7. Свободные игры 

Занятие 14 

Задачи: учить детей выполнять движения с конкретным заданием для рук, упраж-

нять в беге, прыжках; учить          правилу: в воде не держаться друг за друга, если это не 

предусмотрено правилами и не было на то указания воспитателя. 

Оборудование: разноцветные мячи по количеству детей, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, вытянув руки вперёд (2-3 м). 

2. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень, а другой выполняя гребковые 

движения (2-3 м). 

3. Игровое упражнение «Воробышки» - прыжки без поддержки (1-2 м). 

4. Игра «Фонтан» (2-3 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (2-3 р). 

6. Свободные игры с игрушками. 

7. Перед выходом из бассейна предложить всем детям окунуть лицо в воду – «Сделайте, 

как я». 

Занятие 15 

Задачи: продолжать учить опускать лицо в воду, не вытирая его руками; обращать 

внимание на выполнение правила: не толкать товарища в воде, закреплять навык есте-

ственного передвижения в воде. 

           Оборудование: разноцветные мячи, пл.  игрушки. 

1. «Маленькие − большие» − ходьба в положении полуприседа и вытянувшись вверх (2 − 

3 м). 

2. «Хоровод» (3 − 4 р). 

3. «Поиграем в ладушки с водичкой» - прыжки с хлопками по воде (1 − 2 м). 

4. «Воробышки умываются» (4 − 5 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (3 − 4 р). 

6. Свободные движения в воде и игры с игрушками. 

Занятие 16 

Задачи: продолжать упражнять детей в выполнении движений в воде и погруже-

нии; учить не бояться воды. 
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Оборудование: большой мяч, пл. игрушки. 

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд, руки по воде (2-3 м). 

2. То же, что и в первом упражнении, но опустив лицо в воду (1-2 м). 

3. Бег по бассейну, активно загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант (4-5 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (3-4 р). 

6. Самостоятельные игры и движения в воде. 

ЯНВАРЬ 

  Занятие 17 

Задачи: закреплять умение выполнять упражнения, согласуя движение обеих рук, 

смело опускать лицо в воду; играть, свободно двигаясь в воде. 

Оборудование: резиновый мяч, плавательные доски, лейки, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, отгребая воду поочерёдно одной, потом другой рукой (3-4 р). 

2. «Мячики» - приседание с выпрыгиванием из воды (3-4 р). 

3. «Воробышки умываются» - дети опускают в воду сначала нос, затем всё лицо, вынув 

из воды – не вытирать (3-4 р). 

4. Показать, как можно скользить по воде, используя плавательную доску, предложить 

детям повторить движение (4-5 р). 

5. «Дождик» в кругу (дети брызгают друг на друга). 

6. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 18 

Задачи: учить детей делать выдох в воду; упражнять в естественных движениях в 

воде; воспитывать организованность, умение действовать по сигналу. 

Оборудование: игрушка-рыбка, плавательные игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Подуем на водичку» («Остуди чай»)- упражнение на дыхание (4-5 р). 

3. «Пускаем пузыри» - постараться сделать выдох в воду (2-3 р). 

4. Бег по бассейну без поддержки, загребая руками воду (2-3 м). 

5. «Воробышки умываются» - (3-4 р) 

6. Игра «Сердитая рыбка» (разучивание) 

7. Свободные игры с игрушками, плав. досками. 
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Занятие 19 

Задачи: продолжать учить делать глубокий вдох и выдох в воду, тренировать в по-

гружении в воду с головой; закреплять правило: не держаться в воде за товарища, уметь 

контролировать свои действия. 

Оборудование: плавательные игрушки, доски. 

1. Игровое упражнение «Часы» (1-2 м). 

2. Выпрыгивание из воды с погружением с головой (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (5-6 р). 

4. Игра «Лодочка» (3-4 р). 

5. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы 

появилась рябь на воде  (2-3 р). 

6. Игра «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 20 

Задачи: учить детей делать полный вдох и постепенный выдох в воду; закреплять 

умение погружаться в воду до подбородка и с головой; учить согласовывать свои дей-

ствия с действиями товарищей; воспитывать смелость. 

Оборудование: плавательные игрушки, доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, помогая себе руками (2-3 м). 

2. Бег с высоким подниманием коленей (1-2 м). 

3. «Остуди чай», «Пускаем пузыри» - упражнения на дыхание (4-5 р). 

4. «Прятки» - воспитатель и дети поочерёдно прячут лица в воду (3-4 р). 

5. Игра «Карусели» (разучивание). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками и упражнения с плавательными досками. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 21 

Задачи: продолжать совершенствовать умение детей свободно двигаться в воде, 

действовать с игрушками и плавательными досками, воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: ведёрки, лейки, лодочки с парусами, плавательные игрушки, дос-

ки.  

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд (2-3 м). 

2. Бег с поддержкой одной рукой за игрушку или плавательную доску (1-2 м). 

3. «Дождь» - прыжки с брызганьем, поливание друг друга  из лейки или ведёрка 2-3 м). 

4. Игра «Парусники» (продвигать лодочку по воде, дуя в парус) 

5. «Воробышки умываются» - энергично покрутить головой, погрузив лицо в воду (2-3 р). 
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6. Свободные действия с игрушками и плавательными досками. 

Занятие 22 

Задачи: учить детей выполнять упражнения в более быстром темпе, своевременно 

заканчивать выполнение задания по сигналу, воспитывать дисциплинированность. 

Оборудование: обруч, лодочки с парусами,  плавательные игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. Упражнение на дыхание: встать в круг, взявшись руками за обруч, по сигналу воспи-

тателя сделать вдох, опустить лицо в воду (внутри обруча) и с силой выдохнуть (4-5 р). 

3. Бег по бассейну без поддержки, загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Морской бой» (облегчённый вариант: игра прекращается по сигналу воспитате-

ля) (3-4 р). 

5. «Весёлый мячик» - прыжки в кругу(2-3 м). 

6. Игра «Парусники». 

7. «Крокодилы» - дети передвигаются по дну на руках, вытянув назад ноги (глубина во-

ды 25-30 см.) 

8. Свободное передвижение по бассейну, действия с плавательными досками, плаваю-

щими игрушками. 

Занятие 23 

Задачи: учить детей выполнять движения с повышенной активностью, делать вдох 

и выдох в воду, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки для свободных игр. 

1. Ходьба, руки заложены за спину, тело немного наклонено вперёд (2-3 м). 

2. «Кто будет самый мокрый?» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Воробышки умываются» (4-5 р). 

4. Бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. Разучивание игр. упражнения «Пузыри» - по сигналу «Пузыри!» дети приседают так, 

чтобы макушка оказалась в воде и делают выдох (3-4 р). 

6. Игра «Рыба и сеть» - разучивание (2-3 р). 

7. «Крокодилы» (2-3м) 

8. Самостоятельные игры. 

Занятие 24 

Задачи: учить детей делать вдох и выдох в воду, смело опускать  лицо в воду, не 

вытирая затем руками, воспитывать чувство уверенности на воде. 

Оборудование: тонущие игрушки-рыбки, пл. игрушки, доски. 

1. «Цапли» - ходьба с высоким подниманием колен (1-2 м). 
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2. Бег вдоль бортика, помогая себе руками (2-3 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Насос» (облегчённый вариант – дети погружаются вместе, попарно, держась за ру-

ки)(4-5 р). 

5. Игра «Рыболовы» (в воде по пояс дети собирают со дна рыбок) 

6. Игра «Рыба и сеть» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры. 

МАРТ 

Занятие 25 

Задачи: продолжать учить делать вдох-выдох в воду, пуская пузыри, погружаться 

до подбородка, воспитывать уверенность в своих силах, решительность. 

Оборудование: плавающие и тонущие игрушки, доски 

1. Ходьба друг за другом вдоль борта в положении полуприседа (1-2 м). 

2. Прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» - бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Карусели» (3-4 р). 

7. Игра «Рыболовы». 

8. Игры с игрушками самостоятельно. 

Занятие 26 

Задачи: учить детей продвигаться в воде без помощи рук, чувствуя сопротивление 

воды; продолжать учить делать выдох в воду; воспитывать выносливость. 

Оборудование:  пл. и тонущие игрушки для самостоятельных игр. 

1. Ходьба с заложенными за спину руками в быстром темпе (2 м). 

2. «Кто будет самый мокрый? – прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1-2 м). 

5. «Крокодилы» (3-4м) 

6. «Пузыри» (3-4 р). 

7. «Переправа» - игра с элементами соревнования «кто быстрее переберётся через реку?» 

- деты проходят (пробегают) от одного борта к другому (3-4р) 

8. Самостоятельные игры и упражнения. 
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Занятие 27 

Задачи: учить детей выполнять упражнения поочерёдно, держась за руки, продол-

жать учить смело погружать лицо в воду и делать выдох, воспитывать выносливость. 

Оборудование: ведёрки, пл. и тонущие игрушки. 

1. Бег вдоль бортика, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» (4-5 р). 

3. «Насос» (обл. вариант)  (2-3 р). 

4. «Дождик» - упражнение выполнить стоя в парах, поливая друг на друга из ведёрок. 

5. «Кто быстрее?» - дать каждому ребёнку плавающую игрушку, игрушки оставить у 

борта и перейти к противоположному борту; по сигналу воспитателя бежать за «сво-

ей» игрушкой и принести её воспитателю (3 р). 

6. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения. 

Занятие 28 

Задачи: учить выполнять упражнения с погружением до подбородка, делать выдох 

в воду, смело погружая лицо и не вытирая его после погружения, воспитывать волевые 

качества. 

Оборудование: пл. и тонущие игрушки, доски. 

1. Ходьба друг за другом в положении полуприседа, погрузившись в воду до подбородка 

(2-3 м). 

2. «Дождик» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Рыбки и рыболов» - роль рыболова выполняет воспитатель (3-4 р). 

7. «Крокодилы» (3-4м) 

8. Самостоятельные игры. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 29 

Задачи: учить выполнять упражнения из исходного положения с наклоном туло-

вища вперёд, выполнять прыжки, держась за руки, приучать согласовывать свои движения 

с движениями товарищей. 

Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд (1-2 м). 

2. Прыжки в кругу, держась за руки (1-2 м). 
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3. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы 

появилась рябь на воде (4-5 р). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Бег без поддержки с работой рук гребками (1-2 м). 

6. Игра «Охотник и утки» - разучивание (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 30 

Задачи: учить погружаться с головой, закреплять умение ходить, отгребая воду 

назад руками, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба с отгребанием воды назад руками, пальцы сомкнуты, кисть лодочкой (1-2 м). 

2. «Кто быстрее?» - бег с элементами соревнования, следить, чтобы дети не толкались и 

не трогали друг друга руками (4 р). 

3. Игра «Хоровод» - погружение с головой (3-4 р). 

4. Игра «Крокодилы» с усложнением – по сигналу «крокодилы нырнули!» - дети погру-

жают лицо в воду и отрывают руки ото дна (подготовка к выполнению упражнения 

«Медуза») (3-4 р). 

5. Игра «Найди себе пару» (ориентация в необычных условиях) (2-3 р). 

6. Самостоятельные игры. 

Занятие 31 

Задачи: упражнять детей в выполнении движений, самостоятельно ориентируясь 

на воде, своевременно прекращать упражнение. 

Оборудование: игрушки и предметы по желанию детей. 

1. «Зайцы на полянке» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

2. «Дождик» (4-5 р). 

3. Бег по воде с элементами соревнования «Кто быстрее?» (2-3 м). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Игра «Карусели» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

Занятие 32 

Задачи: продолжать учить детей ходить и бегать по воде, отгребая воду руками; 

энергично выполнять упражнение до достижения нужного результата, вызывать радост-

ные ощущения от пребывания в воде. 

Оборудование: лодочки с парусами, игрушки по желанию детей, пл. доски. 
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1. «Лодочки» - ходьба с работой рук «как вёслами», пальцы сомкнуты (2-3 м). 

2. Бег с гребками рук (1-2 м). 

3. «Парусники» (3-4 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант – погружение с головой (3-4 р). 

5. Игра «Рыбак и рыбки» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

Май  диагностика. 

Занятие (33 − 35) 

Итоговое занятие для родителей (36) 

Второй год обучения. 

Задачи по обучению плаванию в средней группе. 

Воспитание гигиенических навыков. Продолжать учить самостоятельно, разде-

ваться и одеваться в определённой последовательности, аккуратно складывать и вешать 

одежду. Продолжать учить мыться под душем,  проявлять при этом самостоятельность, 

насухо вытираться полотенцем, с незначительной помощью воспитателя сушить волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков. Продолжать учить самостоятельно, 

передвигаться в воде, выполняя различные задания. Учить ходить по бассейну, загребая 

воду руками и в положении полуприсяду, наклонившись вперёд. Использовать на заняти-

ях все виды бега, указанные в «Программе» для данной возрастной группы. Учить выпры-

гивать из воды, прыгать, отрывая ноги от дна бассейна с продвижением вперёд; выпрыги-

вать с последующим погружением в воду; учить прыгать с бортика, отталкиваясь двумя 

ногами. Учить вытягиваться на поверхности воды, расслабив тело («Звезда», «Медуза»); 

скользить по поверхности воды, оттолкнувшись от дна или борта («Стрела»). 

Погружение. Учить погружаться в воду самостоятельно и поочерёдно в паре 

(«Насос»); открывать в воде глаза, доставать со дна предметы руками («Водолазы») 

Дыхание. Учить делать выдох в воду, погрузив лицо и всю голову.  

Воспитание физических качеств: быстрота, сила, смелость, выносливость. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Ходьба: «Цапля», приставной шаг, скрёстный шаг; широкий шаг, высоко поднимая 

колено; широкий шаг, высоко поднимая носок; ходьба по бассейну, загребая воду руками 

– лицом вперёд, спиной вперёд, в положении полуприседа, помогая себе руками, с накло-

ном туловища вперёд. 

Бег: «Кто быстрее?», «Лошадки». 
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Прыжки: на месте у бортика («Кто выше?), на обеих ногах, руки на поясе; с про-

движением вперёд; от бортика к бортику, отрывая ноги от дна; выпрыгивание с последу-

ющим погружением до подбородка, до глаз, с головой; подпрыгивание с последующим 

падением в воду. 

 

Погружение в воду: до подбородка, до глаз, с головой. Погружение лица с пуска-

нием пузырей; стоя в положении наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох; 

«Насос», «Водолазы», «Медуза», «Звезда», «Стрела».  

Игры: «Цапля», «Караси и карпы», «Кто достанет клад?», «Хоровод», «Смелые ре-

бята», «Лягушата», «Пузыри», «Удочка», «Оса», «Вратарь», «Бегом за мячом», «Дрово-

сек», «Карусели», «Водолазы», «Покажи пятки», «Медуза», «Звезда», «Стрела». 

Разминка на суше 

(занятия 1 – 8) 

1. Обычная ходьба (30 сек). 

2. «Лошадки» - лёгкий бег и бег с подниманием колена (30 сек) 

3. Ходьба (20 сек). 

4. «Поплавок» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать  вдох, присесть, 

обхватив руками колени, голову максимально опустить, выдохнуть носом, быстро встать 

(4-5 р). 

5. «Наклоны» - и.п.: о.с. Наклониться вперёд – выдох, выпрямиться – вдох      (4-5 р). 

6. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Поочерёдно поднимать прямую ногу вверх                 

(4-5 раз каждую). 

7. «Волчок» - прыжки с поворотами (30 сек). 

8. Ходьба (20 сек). 

(занятия 9 – 17) 

1. Ходьба (30 сек). 

2. Бег (30 сек). 

3. «Плывём на лодке» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Поочерёдно взма-

хивать руками, имитируя движения вёсел (6 р). 

4. «Выпрыгивание с хлопками» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, 

подпрыгнуть, выпрямляясь, хлопнуть в ладоши над головой (5-6 р) 

5. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Движения ногами, как при плавании способом «Кроль» 

(20 сек). 

6. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, заглянуть в «воротики» между 

ногами, выпрямиться (4-5 р). 
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7. «Приседание с выдохом» - и.п.: о.с. Сделать вдох, присесть, вынося руки вперёд, си-

деть, задерживая дыхание 3-4 секунды, выдохнуть, выпрямиться, опуская руки (6-8 р). 

8. Ходьба (20 сек). 

(занятия 18 – 27) 

1. Обычная ходьба (30 сек). 

2. Ходьба в быстром темпе с гребковыми движениями рук вперёд и назад (30с). 

3. «Плаваем» стоя – и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонив туловище впе-

рёд, имитировать движения пловца руками (10 р). 

4. «Водолазы» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, сделать выдох 

на счёт воспитателя 1-4, выпрямиться, сделать глубокий вдох (4-5 р) 

5. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты туловища вправо-влево (по 5 раз). 

6.   И.п.: стоя, держась руками за бортик. Поочерёдно поднимать прямую ногу          махом 

назад (по 4 раза каждой ногой) 

7.   Волчок» - прыжки с вращением (30 сек). 

8.   Обычная ходьба (20 сек) 

(занятия 28 – 32) 

1. Ходьба (20 сек). 

2. Ходьба на носках, пятках (по 15 сек) 

3. Бег с высоким подниманием пяток (желательно касаться пятками ягодиц) (20сек). 

4. «Чайки над морем» - и.п.: о.с. По сигналу начинают имитировать руками движения 

крыльев птицы (20 сек). 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Движения ногами, как при плавании спо-

собом «Кроль» (6 махов, отдых 3 с. – повторить 4 раза). 

6. «Плаваем» стоя – и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонив туловище впе-

рёд, имитировать руками движения пловца (15 сек). 

7. «Лягушата» - прыжки на полусогнутых ногах, руки приподняты вверх, согнуты в лок-

тях, пальцы раздвинуты (2 раза по 15 сек). 

8. Упражнение на дыхание – и.п.: о.с. 1-присесть, одновременно делая вдох,2-3-сидеть, 

задерживая дыхание, 4-встать, делая выдох (6-8 р). 

9. Ходьба (20 сек). 

 Сентябрь диагностика  

 (занятие 1−2) 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 3 
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Задачи: упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге (с поддержкой за 

бортик), учить отрывать ноги от дна бассейна, делать выдох в воду; воспитывать выдерж-

ку. 

Оборудование: пл. доски, игрушки по желанию детей. 

1. Игра «Цапли» (1 м). 

2. Бег вдоль борта, поддерживаясь одной рукой за ботрик (2 круга). 

3. «Остуди чай» (4 р). 

4. «Пузыри» - погружение с головой и выдох в воду (3 р). 

5. «Фонтан». Усложнение – дети не садятся на дно, а повисают на поручне, спиной к 

борту (1 м). 

6. «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

Занятие 4 

Задачи: учить детей бегать по бассейну парами, держась за руки, продолжать 

учить отрывать ноги ото дна, делать выдох в воду, упражнять в ходьбе с наклоном туло-

вища вперёд; воспитывать смелость. 

Оборудование: плавающие игрушки, доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, сделать 2-3 шага опустив лицо в воду (1 м). 

2. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (1-2 м). 

3. «Остуди чай» (3-4 р). 

4. «Пузыри» (3-4 р). 

5. «Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м). 

6. Игра «Караси и карпы» (2-3 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками и игрушками. 

Занятие 5 

Задачи: учить детей погружать лицо в воду и делать выдох; продолжать обучать 

ходьбе по бассейну, загребая воду руками; воспитывать самостоятельность, смелость. 

Оборудование: игрушки для самостоятельных игр. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Лошадки» (2-3 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Зайчики на прогулке». Усложнение – руки на поясе. (3 м). 

5. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

6. «Фонтан» (1 м). 

7. Самостоятельные игры. 
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Занятие 6 

Задачи: учить детей подпрыгивать и падать в воду, выполнять упражнения, согла-

суя свои действия с действиями товарищей; воспитывать умение выполнять правило; по-

могать товарищам, не мешать, другим выполнять упражнения. 

Оборудование: игрушки по желанию детей. 

 

1. Ходьба по бассейну в положении полуприседа, загребая воду руками (3 м). 

2. Бег с активным движением рук (2 м). 

3. «Остуди чай» (3-4 р). 

4. Погружение лица в воду с задержкой дыхания на 3-4 сек. (2-3 р). 

5. Прыжки с падением в воду (3-4 р). 

6. «Насос» облегчённый вариант – стоя парами друг против друга и держась за руки, по-

гружаться в воду до подбородка поочерёдно и делать выдох в воду (4-5 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

НОЯБРЬ 

Занятие 7 

Задачи: продолжать учить безбоязненно погружаться в воду, делать выдох в воду; 

закреплять умение энергично выполнять движения; воспитывать смелость. 

Оборудование: мячи, игрушки по желанию детей. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд (2 м). 

2. «Лошадки» (2-3 м). 

3. Прыжки с падением в воду (4-5 р). 

4. «Пузыри» - следить, чтобы дети выполняли выдох носом (4-5 р). 

5. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

6. Игры с мячом – бросание друг другу (3-4 м). 

7. Свободные игры. 

Занятие 8 

Задачи: учить детей открывать в воде глаза, пытаться достать со дна игрушку; 

упражнять в правильном выдохе в воду; использовать разновидности ходьбы, бега, прыж-

ков; воспитывать дисциплинированность. 

Оборудование: игрушка-лягушка (с большими глазами), пл. и тонущие игрушки. 

1. Ходьба приставными шагами вдоль борта (2 м). 

2. Бег с активной работой рук вдоль борта (3 круга). 

3. Игровое упражнение «Вода кипит» - стоя в кругу близко друг к другу, погрузиться в 

воду и дружно сделать активный выдох (4-5 р). 
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4. Прыжки на двух ногах, руки на поясе с продвижением вперёд (2-3 м). 

5. Игровое упражнение «Покажи глазки из воды» - присесть в воду с головой и показать 

открытые глаза воспитателю (1-2 р). 

6. «Рыболовы» - предложить детям достать со дна затонувшие игрушки  (3-4 м). 

7. Самостоятельные игры с плавающими и тонущими игрушками. 

Занятие 9 

Задачи: учить детей выполнять гребковые движения руками в стиле «Кроль»; за-

креплять умение делать выдох в воду; упражнять в беге по бассейну в разных направлени-

ях, змейкой; воспитывать чувство товарищества: не мешать друг другу выполнять упраж-

нения, если надо, помочь товарищу справиться с заданием. 

Оборудование: обручи, плавающие и тонущие игрушки. 

1. Держась за поручень одной рукой, делать плавательные движения другой рукой, по-

менять руки; пройти от одного борта к другому, слегка наклонившись вперёд и выпол-

няя плавательные движения двумя руками      (5 м). 

2. Держась за поручень двумя руками, опускать лицо в воду и делать медленный выдох 

(6-7 р). 

3. Бег по бассейну врассыпную, бег «змейкой» за воспитателем (2 м). 

4. Ходьба «в тоннель» из трёх обручей в воде по грудь (3-4 р). 

5. Держась руками за поручень, лечь на воду и работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м). 

6. Игра «Щука» - разучивание. 

7. Свободные игры. 

Занятие 10 

Задачи: продолжать учить детей активно работать прямыми ногами; упражнять в 

согласованности и ритмичности при выполнении движений, выполнении движений само-

стоятельно. 

Оборудование: игрушки по желанию детей, доски. 

1. Ходьба по бассейну в разных направлениях в быстром темпе (2-3 м). 

2. Прыжки с погружением во воду до глаз, с головой (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль»    (3-4 м). 

4. «Пузыри» (5-6 р). 

5. Игра «Щука» - (2-3 р). 

6. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать глубокий вдох, опустить лицо в 

воду, сделать полный выдох медленно (4-5 р) 

7. Свободные игры. 
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ДЕКАБРЬ 

Занятие11 

Задачи: закреплять умение детей делать правильный выдох в воду; обращать вни-

мание на качественное выполнение упражнений; развивать внимание; воспитывать сме-

лость. 

Оборудование: пл. доски и игрушки по желанию детей. 

1. Ходьба по бассейну (вода по плечи), загребая воду руками, как при плавании спосо-

бом «Кроль» (2-3 м). 

2. Прыжки с погружением в воду с головой, держась одной рукой за поручень (6-7 р). 

3. Игровое упражнение на дыхание «Дружные ребята» - в кругу держась за руки, опу-

стить лицо в воду и сделать медленный выдох (5-6 р). 

4. Держась руками за поручень, активно работать ногами в разных стилях (2 м) 

5. Бег до противоположного борта с высоким подниманием коленей (3 р). 

6. Игра «Смелые ребята» - разучивание  «Мы ребята смелые, смелые, умелые, 

                                                    Если только захотим, через воду поглядим» 

7. Свободные игры с игрушками. 

 Занятие 12 

 Задачи: учить, держась за игрушку или плавательную доску, вытягивать тело на 

воде, ложиться на воду, расслабив тело, упражнять в погружении и задержке дыхания на 

2-3 сек. под водой; упражнять в правильном дыхании, воспитывать смелость. 

 Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, игрушки по желанию детей. 

1. Держась вытянутыми руками за поручень, активно работать прямыми ногами (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

3. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать вдох, опустить лицо в воду и сде-

лать медленный выдох (6-8 р). 

4. Подпрыгнуть, погрузиться в воду с головой, сосчитать в уме до 3, затем «вынырнуть» 

(4-5 р). 

5. Скольжение на плавательных досках или надувных игрушках, тело расслаблено и вы-

тянуто по воде (5 м). 

6. Самостоятельные игры. 

Занятие 13 

Задачи: продолжать учить задерживать дыхание под водой и правильно делать вы-

дох, выполнять упражнение в соответствии с указанием воспитателя. 

Оборудование: плав. игрушки, обручи, игрушка-оса, закреплённая на конце палки. 

1. Ходьба по бассейну на носках, высоко поднимая бедро (2-3 м). 
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2. Бег за плав. игрушками (2-3 м). 

3. «Пузыри» (3-4 р). 

4. Ходьба в «тоннель» из 3 обручей  (игра «Поезд в тоннель 1 вариант) (5 р). 

5. Игра «Оса» - разучивание (3-4 р). 

6. Игра «Смелые ребята» (4-5 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 14 

Задачи: учить детей делать полный выдох после погружения в воду; выполнять 

упражнения в ускоренном темпе; воспитывать выносливость. 

Оборудование: обручи, тонущие игрушки и др. предметы, доски. 

1. Прыжки до противоположного бортика и обратно  - спиной вперёд (2-3 р). 

2. Упражнение с открытыми в воде глазами «Посмотри, что на дне» (4-5 р). 

3. Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м.). 

4. Держась руками за поручень вытянуться на воде, вдохнуть, опустить лицо в воду – 

выдохнуть (5-6 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (4-5 р). 

6. Игра «Поезд в туннель» 1 вариант (5 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками. 

ЯНВАРЬ 

Занятие 15 

Задачи: продолжать учить задерживать дыхание на 4-4 сек., двигаясь «в туннеле», 

выполнять упражнения, двигаясь спиной вперёд; выполнять упражнения на погружение, 

стоя в круге; воспитывать уверенность на воде; развивать силу мышц. 

Оборудование: обручи, игрушка-оса на палке, игрушки по желанию детей. 

1. Ходьба по бассейну приставными шагами в левую и правую стороны (по 1,5 м в каж-

дую сторону). 

2. Ходьба по бассейну спиной вперёд, двигая руками, как при плавании способом 

«Кроль» на спине (2-3 м). 

3. Игра «Поезд в туннель» - 1 вариант- через 3 обруча (проходя «в туннеле» - не дышать 

(3-4 р). 

4. Держась руками за поручень, вытянуться на воде, сделать вдох, опустить лицо в воду 

– выдох, одновременно работая ногами в стиле «Кроль» (2-3р). 

5. Игра «Оса» (2-3 р). 

6. Самостоятельные игры с игрушками и плавание доступным способом. 
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Занятие 16 

Задачи: отрабатывать движения прямыми ногами, продолжать учить открывать в 

воде глаза, рассматривать предметы на дне и доставать их; учить свободно лежать на во-

де; воспитывать смелость, настойчивость. 

Оборудование: мячи, пл. доски, надувные игрушки. 

1. Прыжки до противоположного борта, обратно – прыжки спиной вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м). 

3. Держась руками за поручень – вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р). 

4. Игра «Бегом за мячом» (4-5 р). 

5. Игра «Насос» (3-4 р). 

6. Свободные игры с игрушками и скольжение по воде с плавательными досками. 

Занятие 17 

Задачи: учить скользить по воде, работая ногами в стиле «Кроль», закреплять 

навык погружения в воду с выдохом, ходить по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд, 

выполняя руками гребковые движения; воспитывать смелость, настойчивость. 

Оборудование: пл. доски, нарукавники, игрушки по желанию детей. 

1. Высокие прыжки вдоль борта, чередуя ноги, высоко поднимая колени   (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд, выполняя руками гребковые дви-

жения (3-4 м). 

3. «Стрела» - скольжение по воде с доской (4-5 р). 

4. Скольжение по воде с доской, активно работая ногами в стиле «Кроль». 

5. Упражнение «Морские звёзды» на спине с поддержкой (2-3 р). 

6. Скольжение на спине «Стрела» с поддержкой (2-3 р). 

7. Игра «Насос» (3-4 р). 

8. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 18 

Задачи: учить погружаться в воду с прыжка, садиться на дно, держась за поручень; 

тренировать детей в выполнении упражнений лицом вперёд и спиной вперёд; развивать 

силу мышц, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки для свободных игр. 

1. Прыжки поперёк бассейна с подпрыгиванием вверх и погружением под воду с голо-

вой (2-3 р). 

2. Ходьба лицом вперёд и спиной вперёд, загребая руками воду (3-4 м). 

3. Игра» Пузыри» (5-6 р). 
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4. «Кто быстрее?» - бег по бассейну спиной вперёд (1-2 м). 

5. Держась рукой за поручень, сесть на дно, поднимая ноги, почувствовать, как вода вы-

талкивает тело на поверхность (3-4 р). 

6. Показать детям упражнения «Поплавок, «Медуза», «Морская звезда», объяснить, что 

эти упражнения возможны, благодаря выталкивающей силе воды. Предложить сде-

лать «Медузу». 

7. Свободные игры и плавание доступным способом. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 19 

Задачи: учить детей с помощью игрушки ложиться на воду, продолжать учить са-

диться на дно без опоры; воспитывать смелость. 

Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, игрушки для свободных игр. 

1. Прыжки около бортика, затем прыжки с продвижением вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 

м). 

3. Присесть и оторвать ноги от дна бассейна (4-5 р). 

4. Держась за плавательную доску или игрушку, оттолкнуться двумя ногами и скользить 

по поверхности воды «Кто дальше?» (3-4 р). 

5. Придерживаясь одной рукой за поручень, плавно лечь на воду и полежать несколько 

секунд (4-5 р). 

6. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

Занятие 20 

Задачи: продолжать учить детей ложиться на воду, опуская в воду лицо, ложиться 

на спину, полностью расслабившись, так, чтобы лицо не погружалось в воду; тренировать 

в выполнении упражнений на дыхание. 

Оборудование: плавательные доски, нарукавники, тонущие игрушки. 

1. Прыжки на двух ногах до противоположного бортика (2-3 м). 

2. Игровое упражнение «Насос» (4-5 р). 

3. «Медуза» на груди с доской (4-5 р). 

4. «Медуза» на спине с поддержкой (2-3 р). 

5. «Пузыри»(4-5 р). 

6. Игра «Кто достанет клад?» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры с игрушками. 
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Занятие 21 

Задачи: продолжать учить детей ложиться на воду, погружаться в воду, доставая 

дно руками; закрепить правила поведения в бассейне: не кричать, не толкаться, не брыз-

гать товарищу в лицо, если тот не хочет; воспитывать смелость. 

Оборудование: пл. доски, нарукавники, мячи, игрушки по желанию детей. 

1. Ходьба по бассейну скрёстным шагом (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками, лицом вперёд и спиной вперёд (3-4 р). 

3. Игровое упражнение «Лошадки» (2-3 м). 

4. Лечь на воду с поддержкой 1 раз, затем попробовать без неё 3-4 раза. 

5. Игра «Покажи пятки» (5-6 р) (закрепить словесно и на деле правила поведения в бас-

сейне). 

6. Игровое упражнение в парах «Поймай мяч» (1-2 м). 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

Занятие 22 

Задачи: продолжать учить детей выполнять упражнения ритмично; воспитывать 

правильные взаимоотношения между собой на воде. 

Оборудование: гимнастические палки (50 см.), игрушки для свободных игр. 

1.  «Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м). 

2. «Буксир» - выполнять на воде по пояс (3-4 р). 

3. «Насос» (5-6 р). 

4. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 м). 

5.   Игра «Вратарь» - разучивание. 

6. Парами, взявшись за руки, присесть в воду с головой и посмотреть друг на  друга (2-3 р) 

8. Самостоятельные игры. 

МАРТ 

Занятие 23 

Задачи: продолжать учить ложиться на воду, выпрямляя тело; упражнять в пра-

вильном вдохе-выдохе; воспитывать дисциплинированность. 

Оборудование: игрушка-оса, обруч, игрушки для свободных игр. 

1. Ходьба по бассейну в положении полуприседа, вода до подбородка (2-3 м). 

2. Быстрый бег по бассейну с помощью рук (2 м). 

3. Игра «Вода кипит» (4-5 р). 

4. Показ упражнений «Морская звезда», «Медуза», «Поплавок». 

5. Предложить детям попробовать выполнить упражнение «Медуза» без поддержки, по-

ощрять смелость (3-4 р). 
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6. Игра «Оса» (3-4 р). 

7. Игра «Поезд в туннель» 2 вариант – через 1 обруч (проходя в «туннеле» опустить лицо 

в воду) (2 р). 

8. Игры с игрушками самостоятельно. 

Занятие 24 

Задачи: продолжать учить ложиться на воду, отрабатывать выдох под водой; вос-

питывать организованность. 

Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, нарукавники. 

1. Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 р). 

2. Держась за поручень руками, активно работать ногами в стиле «Кроль»      (1-2 м). 

3. Держась руками за поручень и вытянувшись на воде, сделать вдох, опустить лицо в 

воду – выдох (4-5 р). 

4. Держась руками за плавательную доску, сильно оттолкнуться ногами  и скользить по 

поверхности воды «Кто дальше?»(3-4 р). 

5. Стоя на расстоянии 3-4 шагов от бортика, опустить лицо в воду и тянуться к бортику 

до касания (4-5 р). 

6. «Медуза» - пробовать лежать на воде (4-5 р). 

7. Игра «Морской бой» - разучивание. 

8. Свободные игры, скольжение с помощью предметов и без них. 

Занятие 25 

Задачи: учить детей принимать правильное исходное положение перед тем, как 

лечь на воду на спину; закреплять навык лежать на поверхности воды на груди; воспиты-

вать смелость. 

Оборудование: игрушки и предметы для самостоятельных игр и упражнений. 

1. Держась руками за поручень, активно работать ногами (1-2 м). 

2. Держась одной рукой за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р). 

3. «Лошадки» (2-3 м). 

4. «Медуза» на груди (3-4 р). 

5. Держась одной рукой за поручень (ноги на дне бассейна), другой рукой и затылком 

коснуться воды; поменять руку, выполнить то же, оттолкнувшись ногами ото дна, по-

стараться вытянуть тело по поверхности воды, полностью расслабив мышцы. 

6. Игра «Вратарь» (2-3 р). 

7. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

8. Самостоятельные игры и скольжение по воде, выполнение упражнений по желанию. 
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Занятие 26 

Задачи: продолжать учить детей принимать правильное исходное положение перед 

тем, как лечь на спину на воде; учить ложиться на спину, на грудь, медленно делать вы-

дох, опустив лицо в воду; воспитывать уверенность в своих силах. 

Оборудование: обруч, пл. доски, игрушки по желанию детей. 

1. Прыжки у бортика «Кто выше?» (4-5 р). 

2. Прыжки с погружением «Кто ниже?» (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, активно работать ногами, учиться делать движения, как 

при плавании способом «Кроль» на груди и на спине (4-5 м). 

4. Показать упражнение «Стрела». 

5. Предложить детям сделать так же (1-2 р). 

6. «Медуза» на груди и на спине (по 3 р). 

7. Игра «Поезд в туннель» 2 вариант через 1 обруч (2-3 р). 

8. Свободные игры и упражнения по желанию. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 27 

Задачи: учить лежать на воде, скользить на груди и на спине, тренировать в выдо-

хе в воду; закреплять умение смело падать в воду, поднимая при этом ноги высоко назад; 

воспитывать смелость, стремление добиваться цели. 

Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2.  Игра «Вода кипит» (4-5 р). 

3. Прыжки с продвижением вперёд лицом до противоположного борта и обратно спиной 

вперёд (2-3 р). 

4. «Медуза» на груди и на спине (по 2-3 р). 

5. Упражнение «Стрела» (4-5 р). 

6. Показать упражнение «Морская звезда», предложить детям выполнить        (3-4 р). 

7. Игра «Покажи пятки» (3-4 р). 

8. Самостоятельные игры и упражнения. 

Занятие 28 

Задачи: продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, лежать на во-

де, расслабив тело и выпрямив руки и ноги; воспитывать решительность и желание вы-

полнять упражнения правильно. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Держась за поручень, активно работать прямыми ногами (1-2 м). 
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2. Прыжки «Кто выше?», «Кто ниже?» - с погружением (по 4-5 р). 

3. «Медуза» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. «Стрела» на груди (4-5 р). 

5. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

7. Игра «Покажи пятки» (2-3 р). 

8. Самостоятельные игры. 

Занятие 29  

Задачи: продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, смело погру-

жаться в воду, открывать там глаза и доставать предметы со дна бассейна, делать продол-

жительный выдох в воду; воспитывать смелость, решительность. 

Оборудование: игрушка-оса, тонущие игрушки, игрушки и предметы по желанию 

детей. 

1. Бег по бассейну в разных направлениях, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» - у кого больше? (5-6 р). 

3. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

4. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

5. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

6. Игра «Оса» (2-3 м). 

7. Игры с игрушками, упражнения по желанию. 

Занятие 30 

Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и спине, погружению под воду 

и медленному выдоху, расслаблению тела на поверхности воды; воспитывать желание до-

биваться поставленной цели. 

Оборудование: малые мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упражне-

ний. 

1. Игра «Байдарки» - ходьба по бассейну в быстром темпе, погрузившись в воду по плечи 

и работая руками, как при выполнении упражнения «Мельница» (2-3 м). 

2. Игра «Вода кипит» (5-6 р). 

3. «Медуза», «Морская звезда» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. Игра «Охотник и утки» (2-3 м). 

5. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Индивидуальные тренировочные упражнения, свободные игры и упражнения с игруш-

ками. 
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Май  диагностика. 

(занятие 31 − 35) 

Итоговое занятие для родителей (36) 

Третий год обучения. 

Задачи по обучению плаванию в старшей группы. 

Гигиеническое воспитание: учить самостоятельно, готовиться к занятию (раз-

деться, приготовить вещи для душа), самостоятельно мыться под душем, помогать друг 

другу; после занятия растереть полотенцем тело, высушить волосы, аккуратно одеться. 

Развитие двигательных умений и навыков: учить свободно передвигаться в во-

де, использовать все виды ходьбы, бега, прыжков; учить делать руками гребковые движе-

ния, (пальцы плотно сжаты), выполнять руками круговые движения вперёд и назад. 

Погружение: учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и рас-

сматривая предметы на дне, погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать. 

Скольжение: учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, скользить на 

груди и спине. Отрабатывать движения ногами, как при плавании способом «Кроль». 

Учить скольжению с доской, работая ногами в стиле «Кроль», держа лицо на поверхности 

воды, в воде; выполнять скольжение без предметов на груди, с поворотом туловища. 

Дыхание: учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая го-

лову над водой так, чтобы рот был чуть выше поверхности воды; делать выдох через рот и 

нос, а вдох через рот. Учить выдыхать постепенно носом. Начать обучение дыханию с по-

воротом головы: лицо в сторону – вдох, лицо в воду – выдох. 

Развитие и воспитание физических качеств: продолжать развивать силу, быст-

роту, выносливость; воспитывать смелость целеустремлённость, выдержку. 

Правила поведения: учить быть внимательным при выполнении упражнений, не 

мешать товарищам; не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу; вовремя уби-

рать игрушки и предметы после использования на своё место. 

Распределение упражнений в порядке усложнения: 

Упражнения в ходьбе и беге: использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде сорев-

нования), бег с работой рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты), бегать 

спиной вперёд с работой рук круговыми движениями назад. 

Упражнения в прыжках: «Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим 

погружением с головой, руки на поясе; «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до проти-

воположного борта. 

Упражнения на погружение под воду и дыхание: «Водолазы» - ныряние с доста-

ванием предметов со дна бассейна, выдох делать в воду; «Насос» - стоя друг против друга 
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и держась за руки, попеременно глубоко погружаться, делая выдох в воду; «Сосчитай 

пальцы» - дети ныряют, открывают глаза под водой и считают пальцы на руках товарища; 

«Достань дно руками» - погружение с доставанием дна руками, «Покажи пятки» - погру-

жение с отрыванием ног от дна; «Поплавок» - погрузиться в воду, обхватить руками коле-

ни, прижать их к груди, оторвать ноги от дна и подождать, пока вода не поднимет тело к 

поверхности. 

Упражнения на скольжение: встать лицом к бортику,, отойти на 3-4 шага назад и 

постараться допрыгнуть до бортика, вытянув вперёд руки, с минимальным скольжением; 

«Стрела» - сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и, оттолкнувшись, 

проскользить по поверхности воды, опустив лицо в воду, вытянув прямые руки и ноги ( то 

же, но лёжа на спине); «Медуза» - ноги и руки на ширине плеч, плавно лечь на воду, опу-

стить лицо в воду, спокойно лежать, расслабив тело; «Звезда» - то же, что и «Медуза», 

только руки и ноги не «висят» в расслабленном виде, а натянуты, как лучики звезды; 

«Звезда» на спине – то же, только лёжа на спине «Торпеда»  - сначала выполнять упраж-

нение на месте: взяться руками за поручень, лечь на воду, опустив лицо, и работать нога-

ми, как при плавании способом «Кроль» на груди, затем выполнять то же, не держась ру-

ками за поручень, а вытянув прямые руки в сторону противоположного борта; «Торпеда» 

на спине – сначала отработать движения ногами: сесть на дно на глубине 40 см, руки в 

упоре сзади, приподнять ноги и работать ими, как при плавании способом «Кроль» на 

спине, затем выполнять упражнение, лёжа на спине с доской в вытянутых над головой ру-

ках, затем без доски; «Винт» - выполняя упражнение «Стрела» перевернуться с груди на 

спину и снова на грудь. 

Игры: «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», 

«Вода кипит» («Общее дыхание»), «Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто быстрее?»), 

«Торпеды», «Поезд в туннель», «Передай предмет под водой», «Водолазы», «Насос», 

«Спасатели», «Винт». 

Разминка на суше 

(занятия 1- 18) 

1. Комбинированная ходьба: 1-4 – обычный шаг, 1-4 – шаг в полуприседе  (30 с). 

2. Бег «покажи пятки» - касаться пятками ягодиц (20 с). 

3. Обычная ходьба (20 с). 

4. «Я плыву» - наклонив туловище вперёд, имитировать руками движения пловца (6-8 р). 

5. И.п.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Выполнять по 4 рывка руками с пово-

ротом туловища вправо-влево (6 р). 
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6. Приседание «Поплавок» - и.п.: о.с. 1 – присесть, обхватить руками колени, голову 

наклонить к ногам, сделать полный вдох, 2- вернуться в и.п. (6 р). 

7. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (по 10 махов 

ногами с отдыхом 3 р). 

8. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-3 – плавный наклон вперёд, выдох, 4 - 

вернуться в и.п. – вдох (6 р). 

9. Упражнение на дыхание. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – повернуть 

голову вправо (влево), сделать вдох ртом; 2 – опустить голову – выдох носом (4-6 р). 

10. Ходьба (в душ, бассейн) 

(занятия 18 – 36) 

1. Ходьба с круговыми движениями рук вперёд и назад, как при плавании способом 

«Кроль» (по 30 с). 

2. Бег с выбрасыванием прямых ног вперёд (20 с). 

3. Ходьба обыкновенная (10 с). 

4. Упражнение на дыхание - и.п.: ноги слегка расставлены, наклонившись к бортику и 

держась за него прямыми руками. 1 – повернуть голову вправо (влево) – вдох, 2 – опу-

стить лицо вниз – выдох (5-6 р). 

5. «Я плыву» (8-10 махов). 

6. «Стрела» - и.п.: о.с. 1- резкий вдох ртом, прямые руки поднять вверх, ноги на носочки, 

сильно вытянуться вверх за руками; 2-3-4 – задержать дыхание, не меняя положения; 

5-6-7-8 – одновременно с плавным выдохом вернуться в и.п.. 

7. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Работать прямыми ногами, ступня расслаблена, как при 

плавании способом «Кроль» (по 10 махов с отдыхом 3-4 р). 

8. Приседание «Поплавок» (6 р). 

9. Подпрыгивание с приседанием. И.п.: о.с. 1 – подпрыгнуть высоко вверх, руки поднять 

вверх, резко вдохнуть ртом; 2 – присесть, опустив руки к полу, выдохнуть одновре-

менно ртом и носом; 3 – вернуться в и.п. 

10. Ходьба (в бассейн). 

(занятия 36 –54) 

1. Ходьба – обычная, на носках, с разным положением рук (вверх, за голову, за спину) 

(1,5 м). 

2. Упражнение на дыхание (см. предыдущий комплекс). 

3. Упражнение на развитие внимания и быстроты движений рук. И.п.: о.с.    1 – согнуть 

левую руку к плечу; 2 – согнуть правую руку к плечу;  3 – поднять левую руку вверх; 4 
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– поднять правую руку вверх; 5-8 – в аналогичном порядке вернуться в и.п. (6 р. с 

убыстрением темпа). 

4. «Я плыву» (10-12 движений). 

5. Наклоны туловища вперёд. И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 – поднять ру-

ки вверх; 2 – наклониться к правой ноге; 3 – наклониться к левой ноге; 4 – вернуться в 

и.п. (5-6 р). 

6. Бег на месте с выбрасыванием вперёд прямых ног с переходом на ходьбу (30 с). 

7. Упражнение на дыхание «Потягивание». 1 - из основной стойки, поднимая прямые ру-

ки вверх и вставая на носочки, потянуться вверх за руками, одновременно делая глу-

бокий вдох; 2 – вернуться в о.с., делая выдох носом (4-5 р). 

8. Ходьба. 

(занятия 54 – 72) 

1. Ходьба обычная и гимнастическим шагом (30 с). 

2. Бег с высоким подниманием прямых ног вперёд и назад (30 с). 

3. Ходьба – марш (15 с). 

4. «Потягивание» (см предыдущий комплекс). 

5. «Я плыву» (10 – 12 движений). 

6. «Винт» - и.п.: ноги вместе, руки верх. Повороты на 1800 вправо-влево в прыжке (8 р). 

7. Приседание с выпрыгиванием. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – при-

сесть; 2 – выпрямиться прыжком (6 р). 

8. «Торпеда» - и.п.: лёжа на животе, руки под подбородком. Движения прямыми ногами, 

как при плавании способом «Кроль» (по 10 движений с отдыхом 3 р). 

9. Прыжки (ноги скрёстно – ноги на ширину плеч) (20 прыжков). 

10. Упражнение на дыхание (см комплекс занятий 8-14). 

11. Ходьба. 

Сентябрь  диагностика.  

 Занятие  (1 – 8) 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 8 - 9 

Задачи: учить детей работать прямыми ногами, как при плавании способом 

«Кроль», ложиться на спину на поверхность воды, расслабив тело; продолжать обучать 

прыжкам с погружением в воду; воспитывать смелость. 

Оборудование: тонущие игрушки, пл. доски, мелкие надувные игрушки. 

1. Бег вдоль борта в быстром темпе, загребая воду руками (2 круга). 
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2. Держась прямыми руками за поручень, работать прямыми ногами, как при плавании 

способом «Кроль» (1 м). 

3. «Водолазы» с выдохом в воду (3-4 р). 

4. «Кто выше?» (4-5 р). 

5. Ходьба приставным шагом вдоль борта (30 с). 

6. Держась одной рукой за поручень, лечь на спину,  полностью расслабить тело и по-

пробовать оторвать руку от поручня (3-4 р). 

7. Игра «Караси и карпы» (2-3 р). 

8. Свободные игры и скольжение с помощью предметов и без них. 

Занятие 10 − 11 

Задачи: учить детей ходить, бегать по бассейну, загребая руками воду: вперёд ли-

цом, вперёд спиной; закреплять умение погружаться под воду и доставать руками дно; 

тренировать в правильном вдохе и выдохе в воду; воспитывать смелость, целеустремлён-

ность. 

Оборудование: шайбы (другие тонущие предметы), пл.доски и игрушки для сво-

бодных игр. 

1. «Кто быстрее?» - ходьба по бассейну, загребая руками воду, лицом вперёд и спиной 

вперёд (3-4 м). 

2. Игра «Насос» (6-7 р). 

3. Бег по бассейну, загребая руками воду, лицом вперёд и спиной вперёд (3 м). 

4. «Достань жемчуг» - достать со дна шайбу, беря её рукой (4-5 р). 

5. Выпрыгивание из воды с последующим погружением с головой (5-6 р). 

6. Игра «Вода кипит» (4-5 р). 

7. Свободные игры и скольжение. 

Занятие 12 −13 

Задачи: обучать детей скользить по воде на груди, держа в руках плавательную 

доску и без неё, ходить вперёд в полунаклоне, работая руками в стиле «Кроль», смело от-

крывать в воде глаза; отрабатывать движения прямыми ногами в стиле» Кроль»; продол-

жить подготовку к выполнению упражнения «Стрела» без предмета; воспитывать сме-

лость. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, тонущие игрушки. 

1. Ходьба поперёк бассейна в полуприседе с работой рук, как при плавании способом 

«Кроль», затем та же ходьба вдоль борта друг за другом (3 м). 

2. С доской или игрушкой скользить поперёк бассейна, пытаясь при скольжении опу-

стить лицо в воду (34 р). 
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3. Игровое упражнение «Посмотри на друга» - держась за руки парами, присесть в воду и 

посмотреть друг на друга (5-6 р). 

4. Стоя спиной к борту и держась руками за поручень, лечь на воду и работать прямыми 

ногами в стиле «кроль» на спине (1-2 м). 

5. Стоя на расстоянии 3-5 шагов от борта, оттолкнуться ногами и скользнуть к борту по 

поверхности воды, вытянув вперёд руки, без поддержки (3-4 р). 

6. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

7. Свободные игры и плавание доступным способом с предметами и без них. 

Занятие 14 − 15 

Задачи: обучать детей погружаться в воду, обхватывать руками колени и всплы-

вать; продолжать обучение ходьбе с вытянутыми над головой руками и погружённым в 

воду лицом; воспитывать решительность. 

Оборудование: полые гимнастические палки, игрушки и предметы для свободных 

игр и упражнений. 

1. Прыжки вдоль борта приставными шагами (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну с вытянутыми над головой руками и погружённым в воду лицом 

(2-3 м). 

3. «Кто быстрее?» - бег по бассейну, загребая руками воду (2-3 м). 

4. Игровое упражнение «Поплавок» (2-3 р). 

5. Держась руками за бортик, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» на груди и на 

спине (по 1 м. 2 раза). 

6. Игра «Буксир» (3-4 р). 

7. Держась руками за бортик, сделать глубокий вдох, опустить лицо в воду – полный вы-

дох (6-7 р). 

8. Свободные игры и упражнения. 

НОЯБРЬ 

Занятие 16 − 17 

Задачи: продолжать обучать скольжению на груди без предмета; обучать ложиться 

на воду, раскинув руки и ноги, расслабив тело – на груди и на спине; тренировать в вы-

полнении упражнения «Поплавок»; воспитывать смелость. 

Оборудование: обруч, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну с работой рук в стиле «Кроль» (2-3 м). 

2. «Насос» (по 5-6 погружений). 

3. Игра «Медузы» (2 м). 

4. «Стрела» (5 р). 



53 

 

5. Игра «Поезд в туннель» 2 вариант – скольжение «стрелой» на груди в обруч, постав-

ленный вертикально (5-6 р). 

6. Игра «Покажи пятки» (1-2 м). 

7. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 18 −19 

Задачи: учить детей лежать на воде лицом вниз, лицом вверх; закреплять умение 

скользить во поверхности воды 2-3 метра без помощи доски, согласовывая свои действия 

с действиями товарищей; воспитывать смелость, дисциплинированность. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. «Зайки на лужайке» - прыжки до противоположного борта на двух ногах, руки над го-

ловой (изображаем ушки зайца) (2-3 р). 

2. Игра «Покажи пятки» (6-7 р). 

3. «Медуза» на груди и на спине (по 3-4 р). 

4. «Насос» (по 5-6 погружений). 

5. «Стрела» (3-4 р). 

6. Игра «Плавучие стрелы» - дети, построившись в шеренгу у борта, скользят к противо-

положному, начиная скольжение по сигналу (5 р). 

7. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 20 − 21 

Задачи: учить детей погружаться в воду головой вниз с продвижением вперёд; за-

креплять умение лежать на воде и скользить без помощи доски; вызывать желание 

научиться плавать. 

Оборудование: резиновые мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упраж-

нений. 

1. Ходьба по бассейну, наклонившись вперёд и работая руками в стиле «Кроль» (2 м). 

2. Игровое упражнение «Дельфины» - погружение под воду головой вниз, продвигаясь 

вперёд после отталкивания ногами, одновременно делая выдох (5-7 р). 

3. Игра «Медузы» (2 м). 

4. Игра «Плавучие стрелы» (5-6 р). 

5. Игра «Вратарь» (2-3 м). 

6. Игра «Покажи пятки» (3-4 р). 

7. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 22 − 23 

Задачи: учить прыгать в воду с небольшой высоты; закреплять умение скользить 

на груди без помощи предметов, вытянув руки над головой и вытянув руки вдоль тулови-
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ща; продолжить обучать правильно работать ногами в стиле «Кроль»; упражнять в вы-

полнении выдоха в воду; воспитывать смелость, организованность. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Вход в воду прыжком. 

2. Прыжки вдоль борта с продвижением вперёд приставными шагами (2-3 м). 

3. «Торпеда» на месте – держась прямыми руками за поручень, вытянуться на поверхно-

сти воды, опустить лицо в воду и работать прямыми ногами, как при плавании спосо-

бом «Кроль» (4-5 р). 

4. «Стрела» - а) вытянув руки над головой, б) вытянув руки вдоль туловища (по 5 р). 

5. «Насос» (усложнение – приседаем так, чтобы голова полностью скрылась под водой, и 

делаем при этом выдох в воду) (по 5 погружений). 

6. Игра «Караси и щука» (роль щуки выполняет педагог) (3-4 м). 

7. Свободные игры с игрушками. 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 24 − 25 

Задачи: учить нырять с продвижением вперёд под водой; учить прыгать в воду с 

высоты; продолжить обучение скольжению  га груди и на спине с вытянутыми и прижа-

тыми к туловищу руками; воспитывать смелость, решительность. 

Оборудование: пл.доски, мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упраж-

нений. 

1. Вход в воду прыжком. 

2. Бег по бассейну, загребая руками воду (2 м). 

3. Держась руками за поручень, вытянуться на воде на груди, сделать вдох, опустить ли-

цо в воду – выдох, повернуть лицо в сторону, так, чтобы рот оказался над водой - 

вдохнуть, лицо в воду – выдох и т.д. (8 р).  

4. Игра «Весёлые дельфины» - то же что и игровое упражнение, только действовать по 

сигналу и, вынырнув, выполнять задание педагога (например, отбить мяч, или нырнуть 

парой, взявшись за руки). 

5. «Стрелы» - руки прижаты к туловищу (6-7 р). 

6. «Стрелы» на спине с помощью пл. доски или игрушки (2-3 м). 

7.  «Торпеда» - выполнять упражнение, держась за плавательную доску: а) на груди, б) на 

спине (по 2 м). 

8. «Поплавок» (3-4 р) 

9. Свободные игры и упражнения. 
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Занятие 26 − 27 

Задачи: учить скользить на груди и на спине с прижатыми к туловищу руками; за-

креплять умение погружаться под воду с задержкой дыхания и всплывать, умение рабо-

тать ногами в стиле «Кроль» на груди и спине; воспитывать упорство, настойчивость при 

выполнении упражнений. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Скольжение на груди, затем на спине, руки прижаты к туловищу (по 4-5 р). 

2. Скольжение на спине с игрушкой или доской в вытянутых над головой руках (3-4 р). 

3. «Торпеда» на месте с выдохом в воду (1 м). 

4. «Торпеда» на месте на спине (1 м). 

5. «Насос» (по 6-7 погружений с выдохом). 

6. «Поплавок» (3 р). 

7. Игра «Караси и щука» (усложнение: караси от щуки не убегают, а уплывают «стре-

лой») 3 − 4 м. 

8. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 28 − 29 

Задачи: обучать детей скольжению на спине; продолжать ббучение согласованной 

работе рук и дыханию в стиле «Кроль»; воспитывать настойчивость. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну с работой рук в стиле «Кроль» (1 м). 

2. Держась за игрушку или доску, свободно лечь на спину на поверхность воды (3-4 р). 

3. Из положения лёжа на спине, придерживаясь руками за плавающий предмет, попробо-

вать работать ногами в стиле «Кроль» (3-4 м). 

4. «Стрела» на груди и спине (по 5-6 р). 

5. Ходьба по бассейну спиной вперёд с работой руками в стиле «Кроль» (2 м). 

6. «Насос» (по 5-6 погружений с выдохом в воду). 

7. Игра в кругу «Охотники и утки» (3-4 м). 

8. Свободные игры и упражнения с игрушками. 

Занятие 30 − 31 

Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и спине; закреплять умение 

работать ногами в стиле «Кроль» на груди и спине; воспитывать смелость, настойчивость. 
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Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки,  игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Бег по бассейну с работой рук лицом вперёд и спиной вперёд (3-4 м). 

2. «Торпеда» на месте с выдохом в воду (6-7 раз). 

3. «Стрела» на груди (6-7 р). 

4. «Стрела» на спине (6-7 р). 

5. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» без погружения лица в 

воду на груди и на спине (по 2 м). 

6. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

7. Игра «Пятнашки с поплавком» (2-3 м). 

8. Свободные игры и упражнения. 

ЯНВАРЬ 

Занятие 32 − 33 

Задачи: совершенствовать умение скользить по воде с различным положением рук; 

обучать скользить с вращением туловища; закреплять умение делать выдох в воду; воспи-

тывать смелость, решительность. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. «Стрела»: а) вытянув руки над головой, б) прижав руки к туловищу, в) вытянув одну 

руку над головой, другую прижав к туловищу (по 3 раза каждым способом). 

2. Бег по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м). 

3. «Торпеда» на месте с выдохом в воду (2-3 м). 

4. Скольжение на груди с доской или без неё, работая ногами (2-3 м). 

5. Игровое упражнение «Винт» (без обруча) (5 раз). 

6. Игра «Морской бой» (3-4 м). 

7. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 34 − 35 

Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и на спине, ходьбе в полуна-

клоне с работой рук в стиле «Кроль»; совершенствовать навык погружения в воду с голо-

вой с выдохом; воспитывать настойчивость. 

Оборудование: большая игрушка щука (тонущая), пл. доски, мелкие надувные иг-

рушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну, выполняя гребковые движения руками (2-3 м). 

2. «Медуза» на груди и спине (по 3-4 р). 

3. Прыжок вверх – вдох, погружение под воду – выдох (7-8 р). 
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4. «Стрела» на груди (6 раз) 

5. «Стрела» на спине с поддержкой (по необходимости) (6 раз). 

6. Игра «Передай предмет под водой» (2-3 р). 

7. Игра «Покажи пятки» (1-2 м). 

8. Свободные игры на воде. 

Занятие 36 − 37 

Задачи: продолжать обучение скольжению по поверхности воды с вращением ту-

ловища; совершенствовать умение лежать на воде на груди, на спине; воспитывать вынос-

ливость. 

Оборудование: тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные игруш-

ки,  игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну в полунаклоне, опустив лицо в воду, выполняя гребковые движе-

ния руками (2-3 м0. 

2. Упражнение «Винт» (6-7 р). 

3. «Медуза» на груди и на спине (по 5 раз). 

4. Упражнение на дыхание: подпрыгнуть – вдох, погрузиться в воду с головой – выдох 

(6-7 р). 

5. «Стрела» на груди, на спине (по 5 раз). 

6. Игра «Водолазы» (4-5 м). 

7. Свободные игры и упражнения. 

Занятие 38 − 39 

Задачи: обучать детей скольжению на груди и спине с доской в руках, работая но-

гами в стиле «Кроль»; совершенствовать умение скользить с вращением туловища, задер-

живать дыхание под водой; воспитывать смелость. 

Оборудование: мал, резиновый мяч, гимнастические палки, пл. доски, мелкие 

надувные игрушки,  игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжок с бортика в воду 

2. «Торпеда» на груди (4-5 р). 

3. «Кто вперёд?» - бег по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд (2 м). 

4. Игра «Передай мяч под водой» (2 р). 

5. Игра «Вода кипит» (4-5 р). 

6. Игровое упражнение «Винт» (4-5 р). 

7. Игра «Буксир» (2-3 р). 

8. Свободные игры и упражнения 
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ФЕВРАЛЬ 

Занятие 40 −41 

Задачи: обучать детей прыжкам под воду с погружением и продвижением вперёд, 

закреплять умение скользить на груди и спине, держась за доску и без неё. 

Оборудование: два обруча, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и пред-

меты для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки на двух ногах до противоположного борта лицом вперёд и спиной вперёд (по 

2 р). 

2. Игра «Весёлые дельфины» - ныряние под воду с продвижением вперёд (3-4 р). 

3. «Медуза» на груди и на спине (по 2-3 р). 

4. «Торпеда» на груди (3-4 р). 

5. Игра «Вода кипит» (4-5 р). 

6. Игра «Винт» - проплывание «стрелой» с поворотом туловища через вертикально сто-

ящие обручи (4-5 р). 

7. Игры с игрушками, свободное скольжение, плавание доступным способом. 

Занятие 42 − 43 

Задачи: обучать детей прыжкам с погружением под воду и продвижением вперёд; 

закреплять умение скользить на груди и на спине без предметов, работая ногами в стиле 

«Кроль»; совершенствовать умение делать выдох в воду; воспитывать смелость, реши-

тельность. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки вдоль борта бассейна друг за другом приставными шагами (1-2 м). 

2. «Пузыри» - упражнение на дыхание с усложнением: присев под воду, сосчитать про 

себя до 5, только затем сделать выдох (4-5 р). 

3. «Стрела» на груди (4-5 р). 

4. «Стрела» на спине (4-5 р). 

5. Игра «Весёлые дельфины» (3-4 м). 

6. Игра «Морской бой» 2 вариант: по сигналу педагога дети плывут «торпедой» навстре-

чу друг другу, встретившись руками под водой, вместе шумно, с брызгами вынырива-

ют – торпеды взорвались (3-4 р). 

7. Игры с игрушками, упражнения по желанию. 
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Занятие 44 − 45 

Задачи: совершенствовать умение скользить на груди и спине, работая ногами; за-

креплять умение работать руками и дышать, как при плавании способом «Кроль» на гру-

ди; воспитывать настойчивость. 

Оборудование: обруч, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы 

для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну в полунаклоне, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м). 

2. «Торпеда» на месте с выдохом в воду и вдохом, повернув лицо в сторону так, чтобы 

рот оказался над поверхностью воды (2-3 м). 

3. Игра «Покажи пятки» (3-4 р). 

4. «Стрела» на груди и на спине (по 3-4 р). 

5. «Торпеда» на груди (3-4 р). 

6. Упражнение «Винт» (6-7 р). 

7. Игра «Дружные ребята» (2-3 р). 

8. Самостоятельные игры и упражнения. 

Занятие 46 − 47 

Задачи: закреплять умение работать руками и ногами, как при плавании способом 

«Кроль»; совершенствовать умение скользить по воде с поворотом туловища; воспиты-

вать смелость. 

Оборудование: обруч, мелкие тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы 

для свободных игр и упражнений. 

1. Вход в воду прыжком с борта. 

2. «Торпеда» на месте на груди и на спине (2-3 м). 

3. Игра «Достань клад» (3-4 р). 

4. «Торпеда» на груди и на спине (по 2-3 р). 

5. «Винт» (6-7 р). 

6. Игра «Рыба и сеть» (2-3 р). 

7. Свободные игры и упражнения. 

МАРТ 

Занятие 48 − 49 

Задачи: совершенствовать умение скользить по поверхности воды, закреплять 

навык погружения в воду с задержкой дыхания; воспитывать решительность, упорство в 

достижении цели. 

Оборудование: мелкие тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные 

игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 
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1. Ходьба по бассейну (вода до плеч), работая руками в стиле «кроль» лицом вперёд и 

спиной вперёд (3-4 м). 

2. «Стрела» на груди и на спине (по 3-4 р). 

3. «Торпеда» на груди и на спине (по 5-6 р). 

4. Игра «Хоровод» (усложнение: погрузившись в воду, сосчитать до 5, затем вынырнуть) 

(4-5 р). 

5. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

6. Свободные упражнения и игры с игрушками. 

Занятие 50 − 51 

Задачи: закреплять навык скольжения по поверхности воды; совершенствовать 

умение работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди и на спине, воспи-

тывать смелость. 

Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Бег по бассейну, загребая воду руками, лицом вперёд и спиной вперёд (3-4 м). 

2. «Торпеда» на месте на груди и на спине (по 6 р). 

3. «Медуза» на груди и на спине (по 3 р). 

4. «Насос» (по 6-8 погружений). 

5. Игра «Чья торпеда лучше» - скользить вдоль бассейна – кто дальше) (2-3 р). 

6. Игра «Весёлые дельфины» (3-4 м). 

7. Свободные упражнения и игры с надувными игрушками. 

Занятие 52 − 53 

Задачи: закреплять навык скольжения по поверхности воды на скорость; совер-

шенствовать умение скользить , работая ногами, как при плавании способом «Кроль» на 

груди и на спине; воспитывать смелость и настойчивость. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Передвижение поперёк бассейна произвольными прыжками «Кто вперёд?» (2-3 м). 

2. Игра «Покажи пятки» (5-6 р). 

3. «Стрела» на груди и на спине (по 6-8 р). 

4. Игра «Плавучие стрелы» - дети скользят по воде, начиная движение по сигналу педа-

гога в за данном направлении (2-3 м). 

5. «Торпеда» - прижав руки к туловищу, активно работать ногами (3-4 м). 

6. Игра «Дружные ребята» (2-3 р). 

7. Свободные упражнения и игры с игрушками по желанию. 
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Занятие 54 − 55 

Задачи: совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять умение работать 

руками и дышать, как при плавании способом «Кроль» на груди; воспитывать решитель-

ность. 

Оборудование: тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы для свободных 

игр и упражнений. 

1. «Лошадки» в парах на скорость (1-2 м). 

2. «Торпеда на груди и на спине (по 6-7 р). 

3. «Морская звезда» на груди и на спине (по 4-5 р). 

4. Игра «Водолазы» (4-5 м). 

5. «Торпеда» на месте, дыша, как при плавании сп. «Кроль» на груди (2-3 м). 

6. Погрузившись в воду по плечи, ходить по бассейну и выполнять гребковые движения, 

как при плавании сп. «Кроль» (2-3 м) 

7. Игра «Я плыву» - пытаться плыть способом «Кроль» в упрощённом варианте – без со-

гласования работы рук и ног (4-5 м). 

8. Свободные игры с игрушками и плавание доступным способом. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 56 − 57 

Задачи: продолжать совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с задержкой дыхания; воспитывать смелость. 

Оборудование: обручи, игрушка-оса на палке, игрушки и предметы для свободных 

игр и упражнений. 

1. Прыжки около бортика «Кто выше?» (1 м). 

2. Прыжки с погружением «Кто ниже?» (при погружении делать выдох) (1 м). 

3. «Нырни в обруч» - закрепление навыка ныряния в воду и выныривания в определён-

ном месте (по 4-5 р). 

4. Упражнение «Чья стрела лучше?» - скольжение на груди и на спине – оценку выпол-

нения упражнения дают сами дети (по 2 попытки). 

5. «Торпеда» на груди и на спине с различным положением рук (по 2 р  в каждом поло-

жении). 

6. Игра «Оса» (2-3 м). 

7. Свободное плавание и игры. 

Занятие 58 − 59 

Задачи: совершенствовать навык скольжения по воде; учить выполнять гребковые 

движения руками в горизонтальном положении тела на воде; закреплять навык погруже-
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ния в воду с задержкой дыхания и медленным выдохом в воду; воспитывать смелость, 

решительность. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки около бортика с погружением и выдохом в воду (1-2 м0. 

2. Ходьба по бассейну в полунаклоне, опустив лицо в воду и выполняя гребковые движе-

ния руками в медленном темпе (2-3 м). 

3. «Стрела» на груди и на спине (по 4-5 р). 

4. «Торпеда» на груди и на спине (4-5 р). 

5. Скользить по воде, вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (4-5 р). 

6. Скользить на груди по воде, медленно выполняя движения руками в стиле «Кроль» 

(304 м). 

7. Игры с игрушками, произвольное плавание. 

Занятие 60 − 61 

Задачи: продолжать совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с задержкой дыхания; воспитывать смелость. 

Оборудование: тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные игруш-

ки,  игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжок в воду с борта с погружением с головой. 

2. «Чья стрела лучше?» на груди и на спине (по 5-6 раз, оценивает педагог). 

3. «Торпеда» на груди и на спине с различным положением рук (8-9 р). 

4. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

5. Игра «Я плыву» - произвольный стиль (3-4 м). 

6. Свободные игры с плавающими и тонущими игрушками 

Занятие 62 − 63 

Задачи: закреплять навыки скольжения по воде на груди и спине, погружения в 

воду  с выдохом и открытыми глазами; продолжить обучение работать руками в стиле 

«Кроль»; воспитывать настойчивость; вызывать желание научиться плавать. 

Оборудование: мал. резиновый мяч, пл. доски, мелкие надувные игрушки,  игруш-

ки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Бег по бассейну, загребая воду на скорость (2 м). 

2. Игра «Передай мяч под водой» (3 р). 

3. «Торпеда» на груди и спине с различным положением рук (6-8 р). 

4. При выполнении упражнения «Стрела» медленно выполнять гребковые движения в 

стиле «Кроль» (3-4 р). 

5. Игра с погружением  по желанию детей (4-5 м). 
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6. Свободные игры с игрушками, плавание в произвольном стиле. 

Май диагностика и  итоговое занятие для родителей.    

Занятие (64 -72)  

Четвертый год обучения. 

Задачи обучения плаванию детей подготовительной к школе группы. 

Гигиеническое воспитание: продолжать учить чётко выполнять все правила лич-

ной гигиены: принимать душ перед занятием – мыть тело быстро и тщательно, после за-

нятия растираться полотенцем, быстро одеваться, высушивать волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков: продолжать учить свободно пере-

двигаться в воде, сочетая разновидности ходьбы, бега, прыжков, усложняя их, увеличивая 

нагрузку. 

         Учить скользить по воде без помощи ног на спине и на груди с задержкой дыхания, 

с работой ног на груди и на спине; учить скользить на груди и на спине, вытянув одну ру-

ку над головой, другую прижав к туловищу, обе руки прижав к туловищу, обе руки вытя-

нув над головой; учить скользить на спине, вытянув руки над головой и  из этого положе-

ния переворачиваться на грудь. 

        Учить согласованно работать руками и ногами, плавать с задержкой дыхания; учить 

плавать способом «Кроль» на груди и спине, отрабатывать ритмичное дыхание при плава-

нии на груди: короткий энергичный вдох, повернув лицо в сторону и приподняв над по-

верхностью воды, и более длительный полный выдох. 

Развитие физических качеств: развивать силу, выносливость, ловкость; воспиты-

вать смелость, настойчивость, решительность. 

Распределение видов упражнений (в порядке усложнения): 

Передвижение в воде: все виды ходьбы, бега, прыжков с введением элементов со-

ревнования. 

         Скольжение: на груди и на спине, вытянув тело (упражнение «Стрела»); скольже-

ние на груди – одна рука вытянута над головой, другая прижата к туловищу, обе руки вы-

тянуты над головой; скольжение на спине, аналогично скольжению на груди; переворот 

во время скольжения с груди на спину и наоборот, вправо и влево. 

Отработка дыхания: ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и 

выдыхая в воду; держась за поручень руками, работать ногами, как при плавании спосо-

бом «Кроль» на груди, опуская при этом лицо в воду и делая медленный полный выдох и 

поднимая его над водой – вдох; держась прямыми руками за поручень, работать ногами, 

как при плавании способом «Кроль» на груди, при этом держа голову в воде и для вдоха 
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поворачивая её вправо (влево); держась одной рукой за поручень, прижав другую к туло-

вищу, голову для вдоха поворачивать в сторону прижатой руки, затем поменять положе-

ние рук. 

Выполнение вдоха и выдоха с различным положением рук: одна рука вытянута над 

головой, другая прижата к туловищу, обе руки прижаты к туловищу, ноги работают, как 

при плавании способом «Кроль» на груди. 

Выполнение вдоха и выдоха при скольжении на спине с различным положением 

рук (аналогично скольжению на груди), ноги при этом работают в стиле «Кроль». 

Скольжение на груди с задержкой дыхания: одна рука вытянута над головой, дру-

гая выполняет гребковые движения; скольжение на груди с выполнением вдоха-выдоха, 

работая одной рукой и ногам в стиле «Кроль». 

Плавание: ходьба с наклоном вперёд, правя (левая) рука на колене, левая (правая) 

над головой, сделать вдох, опустить голову в воду и сделать выдох, одновременно проис-

ходит смена рук гребковыми движениями. 

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. 

Плавание способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание способом 

«Кроль» на груди, ритмично дыша; плавание способом» Кроль» на спине, ритмично ды-

ша. 

Игры и игровые упражнения: «Насос», «Буксир», «Перестрелка», «Плавучие 

стрелы», «Большая морская звезда», «Тюльпан», «Неваляшка», «С письмом вплавь», 

«Торпеды», «Водолазы», «Ручеёк», «Лабиринты» (большая часть игр проводится с эле-

ментами соревнования). 

Разминка на суше 

(занятия 1 – 18) 

1. Ходьба, бег по массажному коврику (по 30 с). 

2. «Мельница» - круговые движения прямых рук 1-4 – вперёд, 5-8 – назад (4 р). 

3. «Я плыву» - имитация руками движений пловца способом «Кроль» на груди и на 

спине (по 6-8 р). 

4. Наклоны назад. И.п.: стоя на коленях, руки опущены. 1 – правой рукой обхватить себя 

по поясу сзади, прогнуться назад, левую руку вытянуть за голову; 2,3 – задержаться в 

этом положении, глядя на потолок; 4 – вернуться в и.п. (выполнить 4-6 раз, меняя ру-

ки). 
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5. «Стрела». И.п.: лёжа на животе, руки вытянуты вперёд. 1-4 – задержать дыхание; 5-7 – 

выдохнуть; 8 – вдохнуть (4-5 р). 

6. «Торпеда».И.п.: лёжа на животе, руки вытянуты вперёд. Работать прямыми ногами, 

имитируя движения пловца способом «Кроль» (1-2 м). 

7. Упражнение на дыхание. И.п.: ноги в о.с., руки на поясе. 1 –вдох ртом, 2-4 – выдох но-

сом (4 р). 

8. Произвольные прыжки (30 с). 

(занятия 19-37) 

1. Ходьба по массажному коврику (30 с). 

2. «Озорные малыши» - бег с подскоками (30-40 с). 

3. «Плывём способом «Кроль».И.п.: стоя боком к бортику, держась за него одной рукой, 

в полунаклоне. 1 – вдохнуть ртом, повернув голову вправо (влево); 2,3,4 – круговые 

движения правой (левой) рукой, опустив голову «в воду». Темп медленный. (по 3-4 ра-

за каждой рукой). 

4. «Торпеда» на спине. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. Энергично работать 

ногами, как при плавании способом «Кроль» на спине (30-40 с). 

5. «Торпеда» на груди. И.п.: лежа на животе, руки вытянуты вперёд. Энергично работать 

ногами в стиле «Кроль» (30-40 с). 

6. «Плавающая медуза». И.п.: стоя на коленях, руки в упоре. 1 – наклонить голову, одно-

временно стараясь коснуться колена, подтягивая согнутую ногу к голове, 2,3 – выпря-

мить голову, ногу поставить на колено, носок оттянуть; 4-5-6 – то же другой ногой (6 

раз в медленном темпе). 

7. Прыжки «Озорные лягушата» - прыжки с ноги на ногу, высоко поднимая согнутые в 

коленях ноги, руки согнуты в локтях, подняты вверх, пальцы максимально раздвинуты 

(30 с). 

8. Упражнение на дыхание (см. предыдущий комплекс). 

(занятия 38 – 56) 

1. Ходьба по массажному коврику (30 с). 

2. «Лошадки» - бег с высоким подниманием колен (30 с). 

3. «Насос». И.п.: стоя парами лицом друг к другу, держась за руки. Дети поочерёдно при-

седают на корточки, делая при этом выдох (10 р). 

4. «Торпеда» на спине (см. предыдущий комплекс). 

5. «Плывём способом «Кроль» (см. предыдущий комплекс). 
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6. «Поплавок». И.п.: о.с. 1 – присесть, обхватив руками колени и глубоко вдохнув ртом, 

голову опустить вниз; 2,3 – задержать дыхание; 4,5 – выдох «в воду»; 6 – вернуться в 

и.п. (4-5 р). 

7. Прыжки с произвольной постановкой ног (30 с). 

8. Упражнение на дыхание (4 р). 

(занятия 57 – 72) 

1. Ходьба по массажному коврику с высоким подниманием коленей (30 с). 

2. Бег, доставая пятками ягодицы (40 с). 

3. Упражнение на дыхание (3 р). 

4. «Пловцы». И.п.: ноги на ширине плеч, туловище слегка наклонено вперёд, взгляд 

направлен в пол. Энергично имитировать руками движения пловца способом «Кроль» 

(1 м). 

5. «Насос» (см. предыдущий комплекс). 

6. «Винт». И.п. – о.с. 1 – подпрыгнуть вверх, одновременно выполня поворот вправо на 

180-3600, 2 – отдых, 3 – прыжок с поворотом влево, 4 – отдых (по 4-5 раз в каждую 

сторону). 

7. «Торпеда» на спине (1 м). 

8. Упражнение на дыхание (5 р).  

Сентябрь  диагностика.    

Занятие  (1 – 8) 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 9 − 10 

Задачи: закреплять полученные в старшей группе навыки, обращать внимание на 

чёткое, сбалансированное выполнение упражнений; воспитывать настойчивость в дости-

жении цели. 

Оборудование: тонущий мяч, игрушки и предметы для свободных игр и упражне-

ний. 

1. Прыжок в воду с борта. 

2. Ходьба по бассейну в разных вариантах (3-4 вида). 

3. Прыжки около бортика «Кто выше?» с погружением (6-8 р). 

4. Игра «Вода кипит» - при выдохе считать про себя до 5 (4-5 р). 

5. Игра «Футбол» - использовать тонущий мяч (2-3 м). 

6. Игра «Море волнуется» (фигуры «поплавок», «морская звезда», «медуза») 3-4 р. 

7. Свободные игры с игрушками и плавание доступным способом. 

Занятие 11 − 12 
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Задачи: отрабатывать движения руками, как при плавании способом «Кроль», 

учить выполнять упражнения в ускоренном темпе; развивать силу, выносливость; воспи-

тывать смелость. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжок в воду с борта. 

2. Ходьба вдоль борта приставными шагами в ускоренном темпе (2 круга). 

3. В полунаклоне, касаясь подбородком воды, выполнять гребковые движения руками 

вперёд и назад (по 8-10 р). 

4. Игра «Футбол» (5 м). 

5. Упражнение «Стрела» (6 р). 

6.  Игра «Караси и карпы» (4-5 м). 

7. Свободные игры с игрушками и упражнения с плавательными досками. 

Занятие 13 − 14 

Задачи: совершенствовать выполнение упражнений «Поплавок», «Медуза»; за-

креплять навыки поведения в бассейне. 

Оборудование: надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Прыжок в воду с борта. 

2. Ходьба по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (1-2 м). 

3. Игра «Вода кипит» - при выдохе сосчитать до 5 (4-5 р). 

4. «Поплавок» (5-6 р). 

5. «Торпеда» на месте (1-2 м). 

6. Игра «Покажи пятки» (6-8 р). 

7. Игра «Насос» (по 4-5 погружений). 

8. Свободные игры с надувными и плавающими игрушками и произвольное плавание. 

Занятие 15 −16 

Задачи: учить детей задерживать дыхание на длительное время (до 10 сек), выпол-

нять упражнения «Поплавок» и «Медуза» без промедления по сигналу педагога; совер-

шенствовать гребковые движения руками; воспитывать выдержку. 

Оборудование:  резиновый мяч, игрушки и предметы для свободных игр и упраж-

нений. 

1. Бег вдоль борта, энергично работая руками в стиле «Кроль» (2 м). 

2. Игра «Покажи пятки» (5-6 р). 

3. Игра «Посмотри на друга» - стоя в парах или в кругу, присесть под воду по сигналу 

педагога, смотреть друг на друга, считая про себя до 5, встать (2-3 р). 
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4. «Насос» (по 5-6 погружений с выдохом). 

5. «Поплавок (4-6 р). 

6. «Медуза» (4-6 р). 

7. Игра «Передай мяч» (2 р). 

8. Свободные игры и плавание. 

НОЯБРЬ 

Занятие 17 − 18 

Задачи: закреплять умение делать глубокий вдох и полный медленный выдох в во-

ду, лежать на поверхности воды на спине, полностью расслабив тело; научить пользовать-

ся очками для плавания; обращать внимание на качество выполнения упражнений; воспи-

тывать дисциплинированность. 

Оборудование: тонущие игрушки, очки для плавания, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки вдоль борта приставным шагом (1-2 м). 

2. «Пузыри» - при выдохе постараться сосчитать до 10 (2-3 р). 

3. «Морская звезда» на груди и на спине (по 4-5 р). 

4. «Поплавок» (4 р). 

5. Игра «Водолазы» (4-5 м). 

6. Игровое упражнение «Винт» (5 р). 

7. Самостоятельные игры и плавание. 

Занятие 19 − 20 

Задачи: упражнять детей в нырянии, скольжении, учить ходить по воде в положе-

нии полуприседа, опустив лицо в воду и работая руками в стиле «Кроль»; закреплять пра-

вила поведения в бассейне. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. «Лошадки» в парах (1 м). 

2. Ходьба по бассейну в положении полуприседа, опустив лицо в воду и работая рукам в 

стиле «Кроль» (3-4 м). 

3. «Стрела», вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (по 3 раза, ме-

няя руки). 

4. Игра «Покажи пятки» (6-7 р). 

5. Игра «Плавучие стрелы» (3-4 р). 

6. Индивидуальное обучение скольжению на спине. «Стрела» на спине (5-7 м). 

7. Самостоятельные игры и плавание. 
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Занятие 21 − 22 

Задачи: продолжать учить чётко выполнять движения ногами из положения на 

груди, на спине, смело нырять в воду и открывать там глаза, свободно ориентироваться в 

воде; упражнять в скольжении; воспитывать решительность. 

Оборудование: тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы для свободных 

игр и упражнений. 

1. Прыжки поперёк бассейна на двух ногах, достигнув противоположного борта, сесть на 

дно, сделать полный выдох (4 р). 

2. Бег по бассейну, загребая воду руками (2 м). 

3. «Торпеда» на месте на груди и на спине (по 3-4 р). 

4. «Стрела» на груди (5 р). 

5. «Стрела» на спине (5 р). 

6. «Пузыри» - выдыхая, считать до 10 (5 р). 

7.  Игра «Водолазы» (4-5 м). 

8. Свободные игры и плавание. 

Занятие 23 − 24 

Задачи: упражнять в движении прямых ног в положении лёжа на груди и лёжа на 

спине; продолжать учить выполнять скольжение, вытянув тело на поверхности воды; вос-

питывать самостоятельность в играх. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Бег по бассейну в быстром темпе, помогая себе руками (1-2 м). 

2. Игра «Хоровод» - падать в воду, высоко выпрыгнув и отпустив руки товарищей (3-4 р). 

3. «Торпеда» на месте на груди и на спине (по 3 р). 

4. Упражнение на дыхание – держась прямыми руками за поручень, опустив лицо в воду, 

вытянув тело на поверхности воды, повернуть лицо в сторону – вдох, опустить в воду – 

выдох (8-10 р). 

5. «Плавучие стрелы» на груди и на спине (детям, нуждающимся в поддержке при сколь-

жении на спине, предложить пл. доски) (по 4 р). 

6. Игра «Посмотри на друга» (3-4 р). 

7. Игра «Смелые ребята» (2-3 р). 

8. Самостоятельные игры по желанию детей. 
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ДЕКАБРЬ 

Занятие 25 − 26 

Задачи: учить выполнять гребковые движения руками одновременно и поперемен-

но; закреплять умение делать правильно выдох в воду; упражнять в скольжении и погру-

жении с выдохом; воспитывать решительность; развивать внимание. 

Оборудование: обруч, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр 

и упражнений. 

1. Ходьба в положении полуприседа, руки работают в стиле «Кроль», лицо опускать в 

воду и делать выдох (3-4 м). 

2. Игра «Смелые ребята» (2р). 

3. Скольжение на груди и спине в игре «Плавающие стрелы» (4-5 р). 

4. «Винт» в вертикально стоящем обруче (6-7 р). 

5. Бег до противоположного борта «Кто вперёд?» (2-3 м). 

6. Игра «Весёлые дельфины» (3-4 м). 

7. Свободные игры и плавание. 

Занятие 27 − 28 

Задачи: продолжать учить выполнять гребковые движения руками, выполнять 

скольжение из любого положения, отрабатывать выполнение правильного выдоха в воду; 

воспитывать организованность. 

Оборудование: три обруча, очки для плавания, игрушки и предметы для свобод-

ных игр и упражнений. 

1. Быстрая ходьба по бассейну (вода по плечи), активно работая руками в стиле «Кроль» 

(2-3 м). 

2. Игровое упражнение «Торпеда» на груди и на спине (по 5-6 р). 

3. Держась руками за поручень и активно работая ногами, сделать вдох, опустить лицо в 

воду – выдох (7-8 раз беспрерывно). 

4. Скольжение на груди, медленно выполняя 2-3 гребковых движения руками, ноги в по-

ложении «Стрела» (4-5 м). 

5. Скольжение на спине, прижав руки к туловищу и работая ногами в стиле «Кроль» (4-5 

м). 

6. «Поезд в туннель» (2 р). 

7. Свободное плавание и игры пожеланию. 

Занятие 29 − 30 

Задачи: учить выполнять скольжение с работой ног; совершенствовать умение 

правильно выполнять гребковые движения в стиле «Кроль»; воспитывать настойчивость. 
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Оборудование: тонущие предметы, надувные круги, очки для плавания, игрушки и 

предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба в парах с изменением направления (2-3 м). 

2. «Стрела» - из этого положения начать работать ногами, сначала вытянув руки над го-

ловой, затем прижав их к туловищу (5-6 м). 

3. «Торпеда» на груди (5-6 р). 

4. Скольжение на спине с различным положением рук (4-5 м). 

5. «Сосчитай утонувшие предметы» - игра (4-5 р). 

6. Игра «Буксир» - группой, используя пл. круги. 

7. Свободные игры и плавание. 

Занятие 31 −32 

Задачи: продолжать учить выполнять упражнение «Торпеда» на груди и на спине; 

упражнять в прыжках с нырянием; воспитывать смелость; развивать силу ног. 

Оборудование: обруч, разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и 

предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Бег по бассейну, помогая себе руками (1-2 м). 

2. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на груди и на спине (по 

2 м). 

3. Скольжение на груди с произвольным положением рук (3-4 р). 

4. «Торпеда» на груди )4-5 р). 

5. «Стрела» на спине (2-3 р). 

6. «Торпеда» на спине (4-5 р). 

7. Подныривание под разделительную дорожку. (3-4 р). 

8. «Винт»  в обруче(3-4 р). 

9. Самостоятельные игры с игрушками и плавание. 

ЯНВАРЬ 

Занятие 33 − 34 

Задачи: продолжать учить правильно выполнять движения руками и ногами, как 

при плавании способом «Кроль», делать вдох и выдох в воду с поворотом головы; упраж-

нять в скольжении и прыжках с нырянием; воспитывать настойчивость; развивать силу 

мышц. 

Оборудование: игушка-оса на палке, очки для плавания, игрушки и предметы для 

свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба поперёк бассейна, наклонившись вперёд и работая руками в стиле «Кроль» (2-

3 м). 
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2. Выполняя упражнение «Стрела», начать медленно работать руками в стиле «Кроль» 

(4-5 м). 

3. «Торпеда» на месте с выдохом (8-10 р). 

4. Игра «Прыжок дельфина» (5-6 р). 

5. Игра «Плавучие стрелы» на груди и на спине (по 5-6 р). 

6. «Торпеда» на груди (4 р). 

7. «Торпеда» на спине (4 р). 

8. Игра «Оса» (2-3 м). 

9. Самостоятельные игры и плавание. 

Занятие 35 − 36 

Задачи: учить выполнять гребковые движения руками, двигаясь спиной вперёд, 

делать повороты со спины на живот и наоборот во время скольжения; закреплять умение 

ритмично дышать, выполнять упражнения в воде с открытыми глазами. 

Оборудование: мяч, маленькие надувные круги для игры «Сомбреро», очки для 

плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну спиной вперёд, выполняя движения руками в стиле «Кроль» (2-3 

м). 

2. Игра «Пузыри» при выдохе считать до 10 (3-4 р). 

3. «Поплавок» (2-3 р). 

4. «Медуза» (2-3 р). 

5. Игра «Плавучие стрелы» (5-6 р). 

6. Игра «Сомбреро» - разучивание. 

7. Игра «Передай мяч» (2-3 р). 

8. Свободные игры и плавание. 

Занятие 37 − 38 

Задачи: учить выполнять гребковые движения руками при скольжении, согласовы-

вать движения рук и ног, ритмично дышать, переворачиваться с груди на спину и обратно 

при скольжении; воспитывать организованность, настойчивость. 

Оборудование: мелкие тонущие игрушки и предметы, очки для плавания, игрушки 

и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и назад (2-3 м). 

2. «Стрела», вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (5-6 раз, меняя 

руки). 

3. Скольжение на груди, выполняя гребковые движения руками в медленном темпе (3-4 м). 
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4. Игра «Я плыву» - согласовывать движения рук и ног, пытаясь плыть способом «Кроль»  

на груди (5-6 м). 

5. «Торпеда на месте с выдохом в воду (8-10 р). 

6. Игра «Водолазы» (2-3 м). 

7. Игра «Винт» (3-4 м). 

8. Свободные игры и плавание. 

Занятие 39 − 40 

Задачи: Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, плавать спо-

собом «Кроль» на груди; воспитывать желание хорошо выполнять упражнения. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Ходьба поперёк бассейна, наклонившись вперёд и работая руками в стиле «Кроль». (2-

3 м). 

2. Игра «Хоровод» - падать после подпрыгивания, отпустив руки товарищей (3-4 р). 

3. Игра «Сосчитай пальцы» в парах (3-4 р). 

4. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» на груди с 

выдохом в воду и на спине (3-4 м). 

5. Скольжение на груди – медленно сделать гребок одной рукой, задержать её около бед-

ра, сделать то же другой рукой  (6-8 р). 

6. Медленное плавание способом «Кроль» (5-6 м). 

7. Игра «Морской бой» (3-4 м). 

8. Самостоятельные игры и плавание. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 41 − 42 

Задачи: совершенствовать выполнение упражнений «Морская звезда», «Стрела»; 

учить согласовывать движения рук и ног при плавании способом «Кроль», воспитывать 

настойчивость. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Бег по бассейну, загребая воду руками (2 м). 

2. «Торпеда» на груди на месте с выдохом в воду (6-7 р). 

3. «Стрела» на груди и на спине (по 5-6 р). 

4. Игра «Весёлые дельфины» (2-3 м). 

5. «Морские звёзды» на груди и на спине (по 2-3 р). 

6. Скольжение на груди с работой рук (3-4 м). 
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7. Скольжение на груди; работая ногами, медленно выполнить 3-4 гребка руками (перед 

выполнением показать упражнение в медленном темпе, затем предложить выполнить 

детям 1 раз и разобрать ошибки, после чего выполнить 3-4 раза). 

8. Свободное плавание, игры с игрушками. 

Занятие 43 −44 

Задачи: совершенствовать умение выполнять гребки руками в стиле «Кроль» при 

ходьбе в наклонном положении и при скольжении; учить согласовывать движения рук и 

ног. Воспитывать настойчивость. 

Оборудование: гимнастические палки, мал, резиновый мяч, очки для плавания, иг-

рушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м). 

2. Прыжки на месте с высоким выпрыгиванием из воды и глубоким погружением с вы-

дохом (6-8 р). 

3. «Торпеда» на месте с выдохом в воду (6-8 р). 

4. Плавание способом «Кроль» (5-6 м). 

5. Игра «На буксире» - предложить детям усложнить игру – тянуть по две «баржи» - двое 

детей держатся за гимн. палку(3-4 м). 

6. Игра «Передай мяч» (2р). 

7. Свободное плавание, игры по желанию. 

Занятие 45 − 56 

Задачи: закреплять умение скользить с помощью рук и ног с задержкой дыхания; 

вызывать желание научиться хорошо плавать.  

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Прыжки около бортика с высоки выпрыгиванием и приседанием на дно   (5-6 р). 

2. Ходьба по бассейну, наклонившись вперёд, работая руками в стиле «Кроль» и выпол-

няя вдох – выдох в воду(1-2 м). 

3. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на груди и на спине (3-

4 м). 

4. Скользить на груди, выполняя гребки руками в медленном темпе, обращая внимание 

на правильность выполнения движения (2-3 м). 

5. Скольжение с помощью рук и ног, задержав дыхание, затем пытаться сделать вдох-

выдох «на плаву» (5-6 м). 

6. Игра «Морской бой» (2-3 р). 

7. Свободные игры и плавание. 
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Занятие 47 − 48 

Задачи: продолжать учить плаванию способом «Кроль» на груди , делать правиль-

ный выдох в воду «на плаву»; закреплять правила поведения на воде. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Ходьба по бассейну, опустив лицо в воду, выполняя гребки руками и делая вдох-

выдох, как при плавании способом «Кроль» (2-3 м). 

2. Игра «Насос» (по 5-6 приседаний). 

3. «Торпеда» на месте (2-3 м). 

4. Скольжение на груди, работая руками (2 раза по всей длине бассейна). 

5. Скольжение на груди, работая ногами  (2 раза по длине бассейна). 

6. Скольжение на спине, работая ногами, сделать несколько медленных гребков руками 

(2 раза по длине бассейна). 

7. Игра «весёлые дельфины» (3-4 р). 

8. Плавание способом «Кроль» на груди (5-7 м). 

9. Свободные игры и плавание. 

МАРТ 

Занятие 49 − 50 

Задачи: продолжать учить плаванию способом «Кроль» на груди ; упражнять  в 

правильном вдохе – выдохе в воду при горизонтальном положении тела на воде; воспиты-

вать решительность, настойчивость. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Бег по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд «Кто быстрее?» (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень и вытянув тело по поверхности воды, отрабатывать вдох 

– выдох в воду, поворачивая голову в сторону (6-8 р). 

3. «Торпеда» на груди и на спине (по 2 раза по ширине бассейна). 

4. Скольжение на груди, выполняя медленные гребки руками, обращая внимание на пра-

вильность выполнения движений (2-3 м). 

5. Игра «Я плыву» - проплыть по длине бассейна от борта к борту на груди  ( 2 раза). 

6. Свободное плавание, индивидуальное обучение плаванию (8-10 м). 

7. Самостоятельные игры. 

Занятие 51 −52 

Задачи: учить свободно переворачиваться в воде; совершенствовать умение    пла-

вать; упражнять в нырянии и действиях с предметами под водой с открытыми глазами; 
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ознакомить со способом плавания «Кроль» на спине; воспитывать смелость, выносли-

вость. 

Оборудование: игрушки 

1. Ходьба, погрузившись в воду по плечи и выполняя гребки руками в стиле «Кроль», 

затем то же из положения «Стрела» (3-4 м). 

2. «Винт» (4-5 р). 

3. «Торпеда» на груди и на спине (по 3-4 р). 

4. Игра «Водолазы» (2-3 м). 

5. Игра «Весёлые дельфины» (2-3 м). 

6. Игра «Пловцы» (5-6 м). 

7. Показать детям способ плавания «Кроль» на спине в медленном темпе движения ру-

ками и ногами, проплыть от борта к борту, предложить детям попробовать. 

8. Свободные игры. 

Занятие 53 − 54 

Задачи: продолжать учит правильному дыханию, упражнять в скольжении и пла-

вании способом «Кроль»; продолжить ознакомление со способом плавания «Кроль» на 

спине; воспитывать ловкость. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Взявшись руками за поручень, вытянуться на воде, сделать выдох в воду, повернуть 

голову в сторону – вдох (8-10 р). 

2. Игра «Плавучие стрелы» (2-3 м). 

3. Игра «Морские звёзды» на спине (2-3 р). 

4. Плавание способом «Кроль» (5-6 м) – требовать от детей правильности выполнения 

движений. 

5. Держась руками за поручень, выполнять движения ногами, как при плавании способом 

«Кроль» на спине (2-3 м). 

6. Выполнять движения руками, как при плавании способом «Кроль» на спине (2-3 м). 

7. Попробовать проплыть поперёк бассейна способом «Кроль» на спине. 

8. Свободное плавание и игры. 

Занятие 55 −56 

Задачи: закреплять умение выполнять упражнения под водой с открытыми глаза-

ми; упражнять в плавании способом «Кроль» на груди и спине; закреплять умение сво-

бодно переворачиваться в воде.  В игре воспитывать ловкость. 
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Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Вход в воду прыжком с борта. 

2. Несколько прыжков с борта с погружением (1-2 м). 

3. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

4. Игра «Я плыву» способом «Кроль» в форме эстафеты (2 р). 

5. «Винт» (по 4-5 р). 

6. «Кроль» на спине (индивидуальное обучение). 

7. Самостоятельные игры и плавание. 

АПРЕЛЬ 

Занятие 57 −  58 

Задачи: учить выполнять знакомые упражнения в ускоренном темпе; следить за 

качеством выполнения упражнений; развивать силу и выносливость; закреплять правила 

поведения в воде. 

Оборудование: мяч, разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и пред-

меты для свободных игр и упражнений. 

1. Прыжки с борта в воду с полным погружением (1-2 м). 

2. Игра «Плавучие стрелы» (3-4 м0. 

3. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» в ускоренном темпе, 

одновременно делать вдох – выдох в воду (4-5 м). 

4. «Торпеда» на спине (5-6 р). 

5. Игра «Я плыву» (плавать парами на скорость, начало по сигналу, плаваем в произ-

вольном стиле) (5-6 м). 

6. Игра «Передай мяч» (2-3 р). 

7. Игра «Весёлые дельфины» (2-3 м). 

8. Свободное плавание, игры, индивидуальная работа («Кроль» на спине) 

Занятие 59 −60 

Задачи: учить правильно выполнять движения при плавании способом «Кроль»; 

вызывать желание научиться плавать; воспитывать настойчивость, стремление к достиже-

нию положительного результата. 

Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и 

упражнений. 

1. Ходьба по бассейну, вода до плеч, выполняя движения руками в стиле «Кроль» вперёд 

лицом и вперёд спиной (2-3 м). 

2. «Торпеда» на груди и на спине 9по 4-5 р). 
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3. «Насос» (по 5-6 погружений). 

4. «Винт» (5 р). 

5. Плавание способом «Кроль» на груди и на спине (5-6 м). 

6. Расслабляющие упражнения: «Звезда» на груди и на спине, «Медуза» (3-4 м). 

7. Свободные игры и плавание. 

Занятие 61 − 62 

Задачи: упражнять в правильном чередовании рук и ног при плавании способом 

«Кроль»; закреплять умение свободно перемещаться в воде; воспитывать самостоятель-

ность; развивать силу рук и ног. 

Оборудование: разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и предметы 

для свободных игр и упражнений. 

1. Вход в воду прыжком с бортика. 

2. «Винт» (3-4 р). 

3. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м). 

4. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на спине (2-3 м). 

5. Выполняя упражнение «Стрела», начать медленно выполнять гребки руками в стиле 

«Кроль» (4-5 м). 

6. Держась руками за поручень и работая ногами, отрабатывать дыхание, как при плава-

нии способом «Кроль» (3-4 м). 

7. «Я плыву» способом «Кроль», «Кроль» на спине - игра-эстафета (5-6 м). 

8. Свободное плавание, игры с игрушками, индивидуальное обучение. 

Занятие 63 − 64 

Задачи: продолжать учить детей плавать способом «Кроль» на груди и спине, рит-

мично дыша; упражнять в нырянии, воспитывать решительность, самостоятельность; раз-

вивать силу рук и ног. 

Оборудование: разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и предметы 

для свободных игр и упражнений. 

1. Вход в воду прыжком с бортика. 

2. Работая руками в стиле «Кроль» проплыть поперёк бассейна от борта к борту 4 раза. 

3. Работая руками в стиле «Кроль» на спине проплыть от борта к борту поперёк бассейна 

4 раза. 

4. Работая ногами в стиле «Кроль», руки вытянув над головой, проплыть от борта к борту 

поперёк бассейна 4 раза. 

5. То же, в стиле «Кроль» на спине. 

6. «Кто быстрее?» - плавание в парах способом «Кроль» по длине бассейна (по 2-3 р). 
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7. «Я плыву» способом «Кроль» на спине (4-5 м). 

8. Свободное плавание и игры по желанию детей. 

Май диагностика и  итоговое занятие для родителей.    

Занятие  (64 − 72) 

2.3. Методическое обеспечение программы. 

2.3.1. Методические рекомендации по структуре занятий: 

Занятие  состоит из трех частей 

1. Водная часть  

Цель – настроить ребенка на занятие и обучать упражнениям на дыхание. 

Построение, сообщение задач, разминка на суше. 

2. Основная часть  

Цель – обучение различным упражнениям, которые способствуют обучению плаванию и 

оздоровлению детей.  

Упражнения в воде, подвижная игра. 

3. Заключительная часть  

Самостоятельна двигательная активность детей. 

2.3.2.Теоретическая подготовка 

I год обучения 

Техника безопасности 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне. Экскурсия в бассейн, знакомство с раз-

девалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками. Посещение занятия старшей 

группы. 

Теория 

Использование художественного слова:  потешки, стихи, сказки («Водичка, водичка… », 

«Дождик, дождик пуще…», «Кораблик» А. Барто, «Мойдодыр» К. И. Чуковский и др.) - 

психологический настрой. 

Расширение представлений о купании, плавании: беседы, рассматривание иллюстраций в 

книгах, альбомах, энциклопедиях, фотографий, просмотр мультфильмов «Крошка Енот», 

«Медвежонок Умка», «Русалочка» и др. 

Реализация проекта в группе: «Где живет водичка? ». 

II год обучения. 

Техника безопасности 

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

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

дения в бассейне. Просмотр видеофильма. 
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Теория 

Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 

Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание альбомов, иллю-

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

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

Изготовление вместе с воспитателями и родителями игрушек и атрибутов для занятий 

плаванием, выполнения ОРУ на суше и в воде. 

Ознакомление со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, открыток, 

картин, кинофильмов, диафильмов). 

Реализация проекта в группе: «Приключение капельки». 

III год обучения 

Техника безопасности 

Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и проблемных ситуа-

ций. Посещение занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. Основы правиль-

ного поведения на воде (на открытых водоемах, использование схем, моделей, картинок, 

знаков, просмотр видеофильма. 

Теория 

Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания через беседы, 

просмотр и обсуждение картин, фотографий, диафильмов. 

Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей спортивных со-

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

прыжки в воду, синхронное плавание. 

Посещение занятий спортивных групп («ФОК») 

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

товление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне. 

Получение наглядного представления о правильных движениях плавания спортивными 

способами: использование схем упражнений (карточки с изображением отдельных эле-

ментов); графические изображения подвижных игр; показ упражнений преподавателем, 

заранее подготовленного ребенка (формирование у детей психологической установки: до-

ступность упражнения) 

 IV год обучения 

Техника безопасности 

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

сматривание картин, знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, мультфильмов. Посеще-
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ние занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. Экскурсия в ФОК. Моделиро-

вание знаков «Правила поведения на воде». 

Теория 

Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания через беседы, 

рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение видеофильмов, фотографий. 

Расширение представления о водных видах спорта: плавание разными стилями, прыжки в 

воду с трамплина, синхронное плавание. 

Посещение соревнований по плаванию спортивных групп ФОК. 

Получение наглядного представления о правильных движениях спортивными способами: 

использование схем упражнений, графическое изображение подвижных игр; показ упраж-

нений детьми, наиболее успешно владеющими навыками плавания 

2.3.3. Классификация упражнений 

I год обучения 

Упражнения для специальной подготовки. 

Спуск в бассейн с поддержкой и без. 

Освоение различных способов передвижения (бег, ходьба, прыжки) в зале сухого плава-

ния, упражнения для ОФП. 

Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень, на носках, пристав-

ными шагами, с различными движениями рук и т. д. 

Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», «Карусели», «Лягуша-

та», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. 

Действия с предметами: обручем, мячом, плавательной доской, различными игрушками 

(плавающими, тонущими, надувными) 

Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и большие ножки», «Солнышко 

и дождик», «Лодочки», «Волны на море» и др. 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой, задерживая 

дыхание, с выдохом в воду, с образованием «пузырей», дуть на воду. 

Игры для приобретения навыков погружения под воду: «Пружинка», «Мячик», «Тишина», 

«Уточки моют носик» и др. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: («Воздушный шар», «Дует, дует вете-

рок», «Сердитая кошка» и др.)  

Упражнения на дыхание в воде: «горячий чай», «дуй на игрушку», «быстрые лодочки» и 

др. 



82 

 

Обучение техники выполнения упражнений в зале сухого плавания («медуза», «звездочка 

на груди», «поплавок»); движений ног как при плавании способом кроль. 

Техника выполнения упражнений на освоение с водой у опоры и без («звездочка на гру-

ди», «поплавок», «медуза», «стрела»)  

Техника работы ног, как при плавании способом кроль (из исходного положения сидя, 

лежа с опорой и без опоры). Игры: «Фонтан», «Моторчики» и др. 

Скольжение на груди, держась за руки преподавателя, за поручень, опираясь на дно (идти 

на руках, на плавательную доску, без опоры, работая ногами как при плавании способом 

кроль. 

Игры на освоение навыка скольжения: «Лодочки плывут», «Стрела», «Смелые ребята» и 

др. 

Тестирование (контрольные упражнения) 

II год обучения. 

Упражнения для специальной подготовки. 

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

шата», «рыбки плещутся»). 

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

групп мышц) в зале сухого плавания. 

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

поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. Передвижения бегом: парами, 

«змейкой», со сменой темпа, чередуя с ходьбой. Передвижения прыжками: на двух ногах, 

на одной, с поворотом, прыжки вверх из воды и др. 

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

делать выдох в воду (однократный и многократный). 

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

упражнения. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Насос»,  «Ракета – самолет», «Серди-

тый еж» и др. 

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

Обучение техники выполнения упражнений в зале сухого плавания (положение туловища, 

движение рук и ног)  

Упражнения на освоение с водой: «поплавок», «медуза», «стрелка», «запятая», «звездоч-

ка» (на груди и спине, выполняя у опоры; самостоятельно, лежа свободно на воде). 

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

воду, держась за поручень, за плавательную доску, свободно. 
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Движения рук как при плавании способом кроль: у опоры, в движении (при ходьбе, беге, 

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

Скольжение на груди и спине с опорой на плательную доску, свободно; скольжение на 

груди с работой ног как при плавании способом кроль, с выдохом в воду, с задержкой ды-

хания. 

Техника плавания облегченным кролем на груди с работой рук (без выноса рук из воды)  

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

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

Акваэробика: ОРУ под музыку в воде (движения имитационного характера, подражание 

разным животным, комплексы упражнений: «Два пингвина», «Танец маленьких утят», 

«Веселые лягушки» и др. 

Тестирование (контрольные упражнения)  

 III год обучения 

Упражнения для специальной подготовки. 

Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со скольжением в обруч и т. д. 

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

на развитие и укрепление всех групп мышц. 

Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, «змейкой», в 

полуприседе и др. 

Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя гребковые движе-

ния руками. 

Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в обруч, кото-

рые лежат на воде и др. 

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

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

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

жи» и др. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Парус», «Гуси летят», «Пчелы» и др. 

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

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

в воде. 

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

(из разных исходных положений, на месте, у опоры, в движении, в согласовании с дыха-

нием) . 
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Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без опоры; с работой 

ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с круговыми движениями рук (от-

дельно каждой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с 

задержкой дыхания и поворотом головы для вдоха. 

Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; с опорой на пла-

вательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, соче-

тая движения рук и ног. 

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

легченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы рук и ног у неподвиж-

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

Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая звезда», «бабочка»); в груп-

пировке («мячик», «рыба – шар»). 

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

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

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

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной повтори», «Озорные ля-

гушата», «Веселая игра» и др. 

Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный цветок», «Белые 

кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и др. 

Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного плавания: «Рыбки», 

«Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: «танцую не один», «воротики», 

«звездочка, цветок», «на кого похож? »… 

Тестирование (контрольные упражнения)  

IV год обучения 

Упражнения для специальной подготовки 

Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в обруч, в тоннель; с прыжком в 

воду, с перепрыгиванием через нудолсы  и др. 

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

на развитие и укрепление всех групп мышц; развития координации; упражнения с отяго-

щением для мышц рук и ног. 

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

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

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

высоко поднимая колени, помогая руками. 
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Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с подныриванием; с выпрыги-

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

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

счета); с открытыми глазами собирать части целого («Собери картинку»); проходить в 

тоннель и др. 

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

ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

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

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

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

воде. 

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

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

дыханием. 

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

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

многократным вдохом и выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 

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

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

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

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

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

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

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

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

работы рук, ног и дыхания. 

Прыжки в воду: из положения сидя и стоя; выполнять прыжок вперед – вверх, в длину 

(войти ногами в воду); сидя на бортике бассейна, руками вперед; спиной, обхватив голени 

руками, медленного заваливаясь назад («сесть в воду)  

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

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

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

мый ловкий». 

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

чи», «Фонтаны», «Утки – нырки» и др. 
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Акваэробика (в воде под музыку) : комплексы «Морячка», «Аквариум», «Воздушная ку-

куруза», «Большая стирка» (музыка  в стиле «диско», и др.) 

Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: «Морские коньки», 

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

«осьминожки»)  

Тестирование (контрольные упражнения)  

 2.3.4. Принципы обучения плаванию. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной 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 метода для разнообразия процесса обучения. 

2.4. Общие рекомендации по освоению рабочей программы. 

Для освоения курса применяются в сочетании разные методы обучения: 

− словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, ко-

манды, распоряжения и указания; 

− наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; ана-

лиз его с помощью наглядных пособий, жестов; 

− практические: предусматривают многократное повторение движений, сначала по эле-

ментам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изуче-

ние движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений; 

− помощь, идеомоторные, музыкальные. 
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Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за 

исходными и промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, 

поддержки, подталкивания, подкрутки, ограничения. 

В том случае, если ребёнок не может сразу  освоить упражнение, необходимо 

включить его образное мышление, представление упражнения, мысленное его восприятие. 

Для этих целей все упражнения в программе имеют ассоциативные названия, которые 

помогут ребёнку понять и запомнить их. Для закрепления правильного исходного и 

промежуточного положений эффективно использовать мышечную память, закрепляя 

положение тела в определённых позициях. 

Важным элементом моделирования занятий является включение в них различных  

вариантов и форм соревновательной и игровой деятельности детей, что способствует 

успешному закреплению техники выполнения упражнений. 

В программе предлагаются варианты упражнений, которые являются базовыми. На 

их основе для разнообразия содержание занятий  дает детям творческие задания. 

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к 

итоговому занятию перед родителями.  

    2.5. Взаимодействие  с семьёй. 

Формы работы с родителями: 

1. Анкетирование, 

2. Оформление информационных уголков 

3. Выступления на родительских собраниях, 

4. Индивидуальные консультации, 

5. Мастер-класс, 

6. Вовлечение родителей в образовательное пространство 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Формы работы Содержание Время проведения 

 Родительские собрания. 1. «Организация начального 

обучения плаванию 

малышей» 

2. «Плавание – средство 

воспитания дошкольников» 

3. «Особенности совместной 

работы педагогов и 

родителей по укреплению 

здоровья детей» 

По плану воспитателей всех 

возрастных групп 
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 Консультации. 1. «Роль родителей в 

воспитании здорового 

ребёнка»; 

2. «Плавание, как средство 

повышения    двигательной   

активности детей» 

3. «Техника безопасности 

при плавании в летний 

период»; 

4. Индивидуальные 

консультации. 

I квартал 

 

 

 

II квартал 

 

 

III кварта 

 

 

постоянно 

Анкетирование родителей   «Плавание» В течение года 

Открытые просмотры  

занятий в бассейне. 

1.  Занятие «Моряки лихие» 

(старшая группа) 

2. Занятие «Мой веселый, 

звонкий мяч» (младшая 

группа)  

май 

Открытые просмотры 

развлечения для педагогов и 

родителей. 

1 «В гостях у водяного» 

(подготовительная группа)  

2. «Мячики» (средняя 

группа) 

декабрь 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение. 

1. Плакаты: «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 

3. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили плавания. 

4. Комплексы дыхательных упражнений. 

5. Комплексы упражнений с элементами акваэробики и синхронного плавания. 

6. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

3.2. Содержание предметно − развивающей среды. 

№ Наименование  оборудования. Количество 

Учебно – практическое оборудование. 

1 Плавательные доски. 20шт 

2 Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 50шт 
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3 

 

Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

 

20шт 

4 Надувные круги разных размеров. 10шт 

5 Нарукавники. 12пар 

6 Очки для плавания. 12шт 

7 Поролоновые палки  (нудолсы) . 15шт 

8 Мячи разных размеров. 30шт 

9 Обручи плавающие и с грузом. 6шт 

10 Шест. 1шт 

11 Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 
 

                      Технические средства обучения 

1 Магнитофон. 1 

Экранно – звуковые пособия 

1 Аудиозаписи музыкальные  
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 Список  используемой литературы. 

 

№ Название Под ред. Издательство 
Год 

издания 

1 

От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образования. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.,Комарова, 

М.А Васильева  

Москва. 

«Мозаика – 

синтез» 

2015г. 

2 Как научить детей плавать Т.И. Осокина  
Москва. 

«Просвещение»  
1985г. 

3 
Программа обучения детей 

плаванию в детском саду 
Е.К. Воронкова  

Санкт – Петер-

бург, «Детство – 

пресс»  

2003г. 

 

4 
Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 
Ю. Ф. Луури 

Москва.  

«Просвещение». 
1991г. 

5 
Система физического воспитания 

в ДОУ. 
О.М. Литвинова. 

Волгоград 

«Учитель» 
2007г. 

6 
Ранее физическое развитие 

ребенка 
В.В. Кантан 

Санкт-Петербург. 

«КОРОНА принт» 
2001г. 

7 
Оздоровительный комплекс в 

детском саду 

Б.Б Егоров, О.Б. 

Ведерникова  
Москва. 2004г. 

8 Плавайте на здоровье Л.П. Макаренко  

Москва. 

«Физкультура и 

спорт» 

1988г. 

9 Я учусь плавать Р.П. Мрыхин  
Ростов – на – 

Дону, «Феникс» 
2001г. 

10 

Плавание – эффективное 

средство физического 

воспитания 

В.Н. Рычкова  
Москва, 

«Просвещение» 
1991г. 

11 
Как научить дошкольников 

плавать 
Р.И.Смирнов  

Минск,  «Научно-

методический 

центр» 

2002г. 

 


