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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Плавание – это физическое действие, основу которого составляет удержание и 

перемещение человека в воде в необходимом направлении. Во время плавания, которое 

является средством массажа кожи и мышц, ребенок преодолевает значительные 

сопротивления воды, постоянно тренируя опорно-двигательный аппарат, т.е. 

осуществляется своеобразная гимнастика. Во время плавания очищаются потовые железы, 

что способствует активизации кожного дыхания и обильному притоку крови к 

периферическим органам. Горизонтальное положение во время плавания – это своеобразное 

состояние невесомости, которое активизирует кровоток, развивая и укрепляя сердечно-

сосудистую систему. 

Раннее плавание является замечательным стимулом к активному развитию малыша, 

воздействует практически на все органы и системы детского организма. Это универсальное 

средство закаливания, физического развития, воспитания. Известно, что теплоемкость воды 

почти в 28 раз выше теплоемкости воздуха, организм человека теряет в воде в 30 раз 

больше тепла, чем на воздухе. Именно по этой причине водные процедуры являются весьма 

сильным закаливающим средством. Плавание повышает устойчивость организма к острым 

респираторным заболеваниям. Замечено, что если у «плавающих» малышей все же 

возникают ОРЗ, то они имеют более легкое течение, минимальную продолжительность и 

реже развиваются осложнения. 

Правильное физическое воспитание ребенка немыслимо без закаливания его 

организма. Самые эффективные средства закаливания – воздух, солнце, вода. Наиболее 

действенным является закаливание водой. Его легко дифференцировать – по силе и 

продолжительности благодаря различным способам применения воды необходимой 

температуры – при обтирании, обливании, купании. Особенно эффективны купание, 

плавание, так как сочетают в себе воздействие на организм ребенка воды, воздуха, 

солнечных лучей и сопровождаются движением. 

Плавание является уникальным видом физической активности. Специфические 

особенности воздействия плавания на детский организм связаны с активными движениями в 

водной среде. При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с одной 

стороны – физических упражнений, с другой – уникальных свойств водной среды, в которой 

выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что вода имеет особое значение для 

человеческого организма, который на 80% состоит из воды (а клетки мозга на 90% состоят 

из воды), все жизненно важные процессы протекают в водной среде организма, а первые 9 

месяцев развития человеческого организма происходят в водной среде. 

Программа предназначена для детей в возрасте 1,6 -3 лет. 

Основной направленностью программы дополнительного образования обучение детей 

плаванию в раннем возрастеявляетсясодействие разностороннему физическому развитию 

ребенка раннего возраста, стимулирование деятельности нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяются возможности опорно-двигательного 

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки ребенка. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы: 

 Укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 

 Укрепить опорно-двигательный аппарат; 

 Повысят сопротивляемость организма к простудным заболеваниям; 

 Способствуют повышению гибкости и выносливости; 

 Подарят хороший аппетит и крепкий сон; 

 

Цель программы: обучениедетей в раннем возрасте плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. 



 
 

 

Задачи программы: 
1 Овладение жизненно необходимыми навыками плавания. 

2 Обучение и приобретение широкого круга двигательных навыков. 

3 Развитие физически качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей). 

4 Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаваниемк 

здоровому образу жизни. 

5 Сохранение здоровья (профилактика заболеваний с помощью закаливания). 

6 Улучшение дыхания и кровообращения. 

7 Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

8 Улучшение деятельности ЦНС. 

Занятие плаванием занимает особое место в физическом воспитании и развитии 

ребенка, укреплении здоровья с самого рождения. Благоприятные условия для развития 

физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций на воде ставит 

плавание на одно из первых мест в физической культуре. 

Сроки реализации программы: один учебный год 

 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и прежде всего 

функций мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не фиксированы 

наследственно, они развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей 

средой. В этот период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обуславливающих все дальнейшее развитие организма, поэтому важно своевременно 

закладывать основы полноценного развития и здоровья ребенка. Ни в каком периоде детства 

не наблюдается такого быстрого увеличения массы и длины тела, развития всех функций 

мозга. В этом возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность.  

    Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным (позиция «Я сам»). Это 

требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг 

общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 

его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.  

     Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста:  

- организовывать предметную деятельность; 

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

- формировать речь. 

      Ведущая деятельность - предметная  

     Действуя с предметами, ребенок второго - третьего года жизни открывает для себя 

их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей 

(разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с 

предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно выработанных способов их 

употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют 

и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый. 

     К концу второго - началу третьего года жизни у ребенка на основании повседневной 

практики действий с игрушками и бытовыми предметами складываются представления об их 

функциональном назначении, но он еще не вполне владеет способами действий с ними.  

     Постепенно ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого.  



 
 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и подвижных играх, 

которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную  сюжетно-отобразительную игру.  

     К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

     Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей, но и 

«распорядителем» отношений, т .е. взять на себя роль другого человека, персонажа сказки.  

     В игре впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении игровой задачи, 

а это является признаком творческого начала в его деятельности.  

   Базисные характеристики личности к концу возрастного периода 

      Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает.  

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи.  

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в 

том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания.  

      Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др.  

     Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. 

Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству).  

      Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет «Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети должны уметь: 

 не бояться воды и водного пространства; 

 самостоятельно держаться на поверхности воды; 

 погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

 выполнять работу ногами на груди с подвижной опорой (поддержка рукой взрослого). 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности образовательной деятельности по раннему обучению плаванию 
 

Формы и режим занятий 



 
 

Содержание программы ориентировано на детские группы в количестве 5-6 человек. 

Обучение плаванию проводится в форме групповых занятий в сопровождении инструктора 

по физической культуре, медицинской сестры. 

Занятия по плаванию для детей раннего дошкольного возраста с 1,6-3 лет проводятся 

в крытом малогабаритном бассейне 7х3, глубиной 80 см два раза в неделю 

продолжительность занятий 15 минут. 

 

Структура занятий по плаванию 
По своей структуре занятия по плаванию делится на 3 части: вводно-

подготовительную, основную и заключительную. 

Вводно-подготовительная часть(3 мин). Выполнение различных подготовительных и 

подводящих упражнений в воде, способствующих лучшему усвоению в воде техники 

плавательных движений. 

Основная часть(10 мин).  Основной этап проводится в воде.Проводятся различные 

игры для успешного освоения с водой. 

Заключительная часть(2 мин). Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Самостоятельное плавание с индивидуальной работой. 

Температура воды поддерживается в среднем на начало учебного года (октябрь – 

декабрь) в пределах + 30-32о, воздуха – в пределах +28-30о; на конец учебного года в 

пределах + 26-28о, воздуха – в пределах +24-26оВсоответствии с санитарными правилами 

вода, подаваемая в бассейн, по ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». 

 

Методы обучения плаванию 

При обучении плаванию применяются три основных группы методов —словесные, 

наглядные, практические. 

Краткая, образная и понятная речь педагога определяет успех применения этих 

методов. Вербальная поддержка очень важна для малыша. Поэтому речь должна быть 

эмоциональна и лаконична. Педагог проговаривает все действия малыша. 

Помимо решения учебных задач педагог устанавливает взаимоотношения с детьми, 

воздействуя на их чувства. Эмоциональная окраска речи усиливает значение слов, – 

помогает решению учебных и воспитательных задач, стимулирует активность, уверенность, 

интерес. Вместе с тем, педагог приучает детей действовать по команде. 

К наглядным методам относятся показ упражнений и техники плавания, а также 

применение жестикуляции, мимика. Особенно велика роль наглядного восприятия при 

обучении детей. Сильно выраженная склонность к подражанию, особенно у детей раннего 

возраста, делает наглядность наиболее эффективной формой обучения движениям. 

Эффективность показа определяется положением преподаватель по плаванию по 

отношению к группе: 

1) Преподаватель по плаванию должен видеть каждого ребенка, чтобы исправить 

его ошибки; 

2) Занимающиеся должны видеть показ упражнения в плоскости,отражающей его 

форму, характер и амплитуду. 

Практические методы. При обучении плаванию все упражнения сначала 

разучиваются по частям, а затем воспроизводятся в целостном виде. Таким образом, 

изучение техники плавания идет по целостно-раздельному пути, который предусматривает 

многократное выполнение отдельных элементов техники, направленное на овладение 

спортивным способом плавания в целом. При этом главное, все практические методы 

осуществляется в работе с детьми раннего возраста в игровой форме. 

Разучивание по частям облегчает освоение техник плавания, позволяет избежать 

излишних ошибок, что сокращает сроки обучения и повышает его качество. Разучивание в 

целом применяется на завершающем этапе освоения техники плавания. Совершенствование 

техники плавания проводится только путем целостного выполнения плавательных 

движений. 



 
 

Игровой методы широко применяются в начальном обучении плаванию. В обучении 

плаванию образные сравнения в названиях и объяснениях упражнений широко 

применяются. Такие упражнения, как «Глазки в воде», «Нос утонул», «Лягушата», 

«Водолазы» и др. помогают создать реальные представления о выполняемом упражнении, 

облегчают овладение им. Прежде чем упражнение будет включено в игру его обязательно 

следует выполнить всей группой. 

 

Медико-педагогический контроль на занятиях по плаванию 
 

Важное значение при медико-педагогическом контроле приобретает определение 

внешних признаков утомления. 

Внешние признаки утомления 

Таблица 1 

Наблюдаемые 

признаки и 

состояния 

Степень напряженности утомления 

небольшая средняя 

Кожи лица, шеи Небольшоепокраснение лица, 

выражение егоспокойное 

Значительноепокраснение 

лица, выражение егонапряженности 

Потливость 

 

Незначительная 

 

Выраженная потливость 

лица 

Дыхание 

 

Несколько учащенное, ровное Резко учащенное 

 

Движения 

 

Бодрые, задания выполняются 

чётко 

Неуверенные, нечёткие,появляются  

Дополнительныедвижения.  

Самочувствие 

 

Хорошее, жалоб нет У некоторых детеймоторное возбуждение, ау 

других ─ заторможенное 
Жалобы на усталость,отказ 

отдальнейшеговыполнения заданий 

 

Методика начального обучения плаванию 

Процесс обучения плаванию ребенка в раннем дошкольном возрасте делится на 

3периода в которых задачи и условия органично взаимосвязаны, последовательно, 

постепенно усложняются. В зависимости от «успеваемости» малыша на каждый период 

отводится от 4 до 8 недель. 

Первый период. Основная задача–обучение плаванию на груди.Основанием для перехода к 

занятиям следующего периода является способность ребенка самостоятельно плавать в 

положении на груди не менее 1 мин. 

Второй период. Главная задача–обучение плаванию.В этот периодпроисходит 

дальнейшее совершенствование в плавании на груди и на спине. 

Третий период. Главная задача–освоение ныряния.Вместе с тем осуществляется 

дальнейшее совершенствование в плавании на груди и повышение степени закаленности. 

Задачи третьего периода можно считать выполненными тогда, когда ребенок в течение 

одного занятия может несколько раз нырнуть в воду на глубину, достать со дна игрушку и, 

самостоятельно передвигаясь, выплыть на поверхность воды. 

 
Примерное тематическое планирование 

Месяц Тема Количество 
часов 

Сентябрь Вводное занятие. Ознакомление детей со свойствами воды 2 

Обучение правильному подъему и спуску по лестнице 2 

Передвижение по дну бассейна с поддержкой (держась за 

опору) 

2 

Передвижение по дну бассейна без опоры 2 

Октябрь Передвижение по дну бассейна в различных направлениях 2 



 
 

(с поддержкой) 

Передвижение по дну бассейна в различных 

направлениях(без поддержки) 

2 

Элементарные движения руками 2 

Движения руками. Игра «Дождик» 2 

Ноябрь Движения руками. Игра «Стираем белье» 2 

Погружение в воду по шею 2 

Умывание лица водой. Игра «Гуси умываются» 2 

Закрепление умывания лица водой 2 

Декабрь Элементарные движения ногами с поддержкой за борт 2 

Закрепление движений ногами с поддержкой 2 

Ознакомление с поддерживающим средством 

(плавательные доски) 

2 

Передвижение по дну бассейна с поддерживающим 

средством 

2 

Январь Ознакомление движениям ногами держась за плавательную 

доску 

2 

Движения ногами держась за доску. Игра «Лодочки 

плывут» 

2 

Погружение лица в воду. Игра «Достань затонувшую 

игрушку» 

2 

Закрепление. Игра «Смелые ребята» 2 

Февраль Погружение лица в воду, открывать в ней глаза 2 

Закрепление погружения с открытыми глазами. Поиск 

затонувших игрушек 

2 

Правильный выход, выдох перед собой в воздух 2 

Выдох на воду 2 

Март Лежание на спине 2 

Усложнение лежания при различном положении рук ног 2 

Лежание на груди 2 

Усложнение лежания при различном положении рук ног 2 

Апрель Скольжение с плавательной доской 2 

Закрепление скольжения 2 

Скольжение в обруч 2 

Закрепление способности скользить 2 

Май Закрепление. Игра «Карусель» 2 

Закрепление. Игра «У кого больше пузырей» 2 

Закрепление. Игра «Доплыви до меня» 2 

Закрепление. Игра «Море волнуется» 2 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Плавательные доски. 

2. Яркие игрушки и мелкие предметы водной тематики, тонущие разных форм и 

размеров. 

3. Очки для плавания. 

4. Мячи разных размеров. 

5. Обручи из пластика плавающие и с грузом. 



 
 

6. Ласты. 

7. Свисток. 

Заключение 

 

По признанию специалистов всего мира, период от рождения ребенка до его 

поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития человека, первоначального формирования качеств, необходимых в 

течение всей последующей жизни. Отличительной особенностью этого периода является то, 

что именно в дошкольном возрасте обеспечивается общее развитие, служащее основой для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков освоения различных 

видов деятельности. В дошкольном возрасте ребёнок приобретает основы личной культуры, 

её базис, соответствующий духовным ценностям. 
 

Таким образом при обучении плаванию детей от 1.6 лет до 3-х лет решаются 

следующие основные задачи: 

– Овладение жизненно необходимыми навыками плавания. 
 

– Обучение и приобретение широкого круга двигательных навыков. 
 

–  Развитие физически качеств (выносливости, быстроты, скорости, 
 
силовых и координационных возможностей). 

 
– Формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям плаванием и к 

здоровому образу жизни. 

– Сохранение здоровья (профилактика заболеваний с помощью закали- 
 
вания), привитие стойких гигиенических навыков. 

 
– Ознакомление с правилами безопасности на воде. 

 
Раннее обучение плаванию способствует гармоничному развитию малышей и 

положительно влияет на развитие всех систем организма: улучшает дыхание, 

кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, благотворно сказывается на 

деятельности центральной нервной системы. 

Составление программы начального обучения детей плаванию в раннем возрасте от 

1,6 лет года до 3-х лет зависит от количества занятий в неделю и продолжительности 

каждого занятия. 
 

Обязателен в работе с дошкольниками индивидуальный подход. Хрупкость, 

несформированность детского организма требует тщательного учета способностей, 

склонностей, а главное – возможностей каждого ребенка. Только при строгом учете пола, 

возраста, степени физического развития издоровья, подверженности простудным 

заболеваниям, привычки к воде и изменениям температурных условий, индивидуальных 

реакций на физические нагрузки можно находить наиболее верные приемы работы при 

обучении плаванию детей раннего дошкольного возраста. 
 

Наиболее оптимальными способами обучения плаванию является кроль на груди и 

кроль на спине. 
 



 
 

Игры на воде являются неотъемлемой частью обучения плаванию. Они создают 

условия для творческого проявления умений детей, для укрепления дружеских 

взаимоотношений в детском коллективе. 
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