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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обучению детей плаванию разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Капитошка», ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Рабочая программа по обучению детей плаванию обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  
Используются парциальные программы:  

 Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду» 2003г
 Еремеева Л.Ф. «Научите ребенка плавать» 2005г. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;   
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 
«Капитошка»»  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Капитошка»; 

 Образовательной программой МБДОУ «Д/с «Капитошка»;   

 Программой воспитания МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

 

 

1.2. Цель и задачи организации образовательного процесса 

 

Цель: Создание условий для физической активности посредством обучения плаванию 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности.  

Задачи: 

 формировать навык плавания;
 формировать бережное отношения к своему здоровью;

 формировать навык  личной гигиены;

 формировать умение владеть своим телом в непривычной среде;
 способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности;

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 
образовательных областей;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной 
деятельности (СД);

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие и 
своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;

 создание в бассейне атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

физическую активность в соответствии с интересами и способностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам в обучении детей плаванию;
 единство подходов к обучению детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»).

 Обеспечивает единство обучающих и развивающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста

с Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми (игра)

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании.

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года)  
В возрасте 3 – 4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но они ещё не заботятся о результатах своих действий, они поглощены 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Продолжает усложняться и развиваться 

творческая роль игры. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр 

создаются благоприятные условия для коллективного взаимоотношения. В процессе освоения 

двигательной культуры дети приобретают прочный запас движений и их сочетаний, который 

обусловливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволит 

перевести детей на новый уровень – к работе над качественной стороной движений. 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  
Ребенок на 5 году жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. У 

детей данного возраста возникает потребность в двигательных импровизациях. Растущее 

двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения 

моторики детей. Важно, что в этом возрасте развивается не только способность представлять, 

воспринимать, но и анализировать, оценивать последовательность и качество своих действий.  
Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и проявление 

волевых усилий.  
Таким образом, в этом возрасте закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  
Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в 

двигательной деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной двигательный опыт и 

появился интерес к результатам своей деятельности. Соответственно их движения становятся 

все более осознанными и носят преднамеренный характер. Вследствие этого растет уровень 

физической подготовленности детей, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

физических качеств, при этом дети довольно настойчиво преодолевают трудности.  
Другой особенностью, характерной для этого возраста является новый уровень общения 

детей с педагогом и сверстниками. У детей развивается чувство уважения к старшим, 
стремление подражать им и желание помочь им и товарищам.  

Однако, нередко поведение детей этого возраста обусловливают мотивы соперничества, 
соревнования. Поэтому возможны случаи негативного отношения детей к более слабым или 
сильным.  

Развитие моральных и волевых качеств – существенная сторона педагогического 
руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  
Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7 лет является хорошая 

координация и точность движений, а следовательно и способность быстро и точно осваивать 

новые виды и техники движений. С продолжающимся развитием произвольности, интенсивно 

развивается способность целенаправленно совершенствовать двигательный опыт. У детей 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким, грациозным движениям. Они 

начинают воспринимать красоту и гармонию. Им уже доступно идеомоторное представление о 

движении, что способствует целенаправленному освоению движений и как следствие 

повышение уровня физической подготовленности.  
В этом возрасте так же появляются личные вкусы детей в выборе движений. Их 

особенно привлекают те виды, которые наиболее успешно освоены. Поэтому задача педагога 

состоит в том, чтобы помочь детям достичь гармоничного физического развития, используя 
личностно-ориентированный подход.  

В 2019-2020 уч. году образовательный процесс в образовательной области 

«Физическая культура» (обучение детей плаванию) осуществляется инструктором в 11 группах  



1.5. Планируемые результаты освоения программы Младший дошкольный возраст 

Знать Уметь 
Иметь 

представление 

Название 

оборудования и  

инвентаря в 

бассейне, 

элементарные 

исходные 

положения, 

содержание 

программных игр, 

правила 

безопасной 

деятельности на 

воде. 

Спускаться в бассейн с помощью и без поддержки 

преподавателя, по лесенке. Передвигаться в воде  шагом, 

бегом, прыжками, держась  за  поручень  (руки  

преподавателя) и без поддержки,  взявшись  за  руки в 

полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными 

шагами. Передвигаться по бассейну вдоль границ по кругу 

в прямом направлении. Действовать с предметами: 

плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом 

(бросить, догнать, принести, покатить по 

воде).Погружаться  в  воду до уровня пояса, плеч,  шей, 

подбородка, глаз, с головой. 

О пользе плавания. О 

строении собственного  

тела, о пользе 

физических 

упражнений, о 

Различных видах 

движений в воде. 

Средний дошкольный возраст    

       

 Знать   Уметь Иметь  

     представление о 

Название 
оборудования, 
инвентаря. 
Содержание 
программных игр. 
Названия стилей 
плавания.Исходны
е положения в 
выполненииупраж
нений. Правила 
безопасной 
деятельности в 
бассейне. Части 
тела. 

Спускаться в  бассейн  с  помощью  и  без  поддержки 
преподавателя, по лесенке. Передвигаться в воде шагом, 
бегом, прыжками, держась за  поручень  (руки  
преподавателя)  и  без  поддержки, взявшись  за  руки  в  
полуприседе,  на  носках,  спиной вперед, приставными 
шагами. Передвигаться  по  бассейну  вдоль  границ  по  
кругу  в прямом направлении. Действовать   с   
предметами:   плавательной   доской, палкой, обручем, 
поплавком, мячом (бросить, догнать, принести, покатить 
по воде). Погружаться  в  воду  до  уровня  пояса,  плеч,  
шей, подбородка, глаз, с головой. Погружаться в воду с 
головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с 
образованием пузырей (долгий вдох), дуть на воду. 
Скользить на груди – держась за руки преподавателя; за 
поручень,  опираясь  руками  о  дно  (идти  на  
руках,опираясь о дно), передвигаться, держась за 
плавательную доску, с поплавком на спине, лежа на 
животе  свободно без опоры, принять положения 
«стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок», работать 
ногами,   как   при   плавании   кролем   (из   исходного 
положения сидя, лежа с опорой и без опоры) 

Правильной осанке. 
Пользе плавания. 
Различных способах 
плавания. Строении 
своего тела. 

Старший дошкольный возраст (старшая группа)    

      

 Знать   Уметь Иметь 
     представление о 

Название  Спускаться в воду с последующим погружением. Сохранении и 
оборудования,  Передвигаться  в  воде  шагом:  на  носках;  перекатом  с укреплении своего 

инвентаря.  пятки  на  носок;   приставными  шагами;   мелким  и здоровья,   

Содержание  широким  шагом;  с  высоким  подниманием  колена;  в Правильных  
программных  полуприседе, с поворотами; с заданиями (руки к плечам, положениях тела при 

игр.   вперед, на плечи впереди идущему, вверх, с остановкой ходьбе,  беге, 
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Названия стилей по сигналу и т.п.); спиной вперед; на внешних сводах прыжках в воде.  

плавания,  стоп; в чередовании с бегом.  Формировании  

Исходные  Передвигаться  в  воде  бегом:  в  колонне  по  одному; правильной осанки.  

положения в парами;  «змейкой»  ;  со  сменой  темпа»  со  сменой Расширить   

выполнении  ведущего;  по  диагонали;  с высоким  подниманием представление о 

упражнений.  колена, на носках, челночный бег. своём теле, и 

Правила  Передвигаться прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, внутренних органах: 

безопасной  на одной ноге, с поворотами кругом; прыжки вверх (из сердце,  лёгких, 

деятельности  воды), что бы достать предмет.  желудке.    

бассейне.  Погружаться в воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с О пользе плавания.  

Части тела.  головой; задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в     

Термины.  воду.      

  Двигаться  под  водой  шагом  в  полном  приседе  с     

  помощью и без помощи рук; прыжками, с головой уходя     

  под  воду;  быстрым  и  медленным  шагом;  держась  за     

  плавательную доску и самостоятельно.     

  Скользить  на  груди–  держась  руками  за  поручень;  за     

  плавательную доску; опираясь о дно; держась на плаву     

  самостоятельно;   поднимать   голову,   делать   вдох   и     

  отпускать голову, делая выдох в воду; лежать на воде     

  свободно:  принять  положение «поплавок»,  «медуза»,     

  «стрела», «запятая», «звездочка» делая  выдох в воду 5-6     

  раз.      

  Работать   ногами   кролем   на   груди   из   исходного     

  положения  сидя  упор  сзади  (на  бортике  бассейна),  в     

  упоре лежа на животе ( в воде) с поднятой головой и с     

  выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень,     

  за плавательную доску, свободно. Скольжение на животе     

  без   работы   ног   и   с   работой   ногами   кролем:   с     

  плавательной  доской  и  без;  с  выдохом  в  воду  и     

  задержкой дыхания.      

 

Старший дошкольный возраст (подготовительная группа)  

Знать   Уметь  Иметь  

      представление о  

Название  Спускаться в воду с последующим погружением. Уходя Сохранении  и 
оборудования,  под воду с головой, открывать глаза, разглядывать под укреплении своего 

инвентаря.  водой предмет.   здоровья,    

Содержание  Передвигаться  в  воде  шагом:  гимнастический  шаг;  с Правильных   

программных  задержкой на носке(  петушиный шаг); с  мешочком на положениях тела при 

игр.  голове;приставнойшагсприседанием;шаг плавании.    

Название  противоходом; шаг продольной и поперечной «змейкой» Формировании  

специальных  Передвигаться в воде бегом: бег в разных построениях; правильной осанки.  

упражнений.  челночный бег (5 раз по 7-10 метров, в зависимости от Расширить   

Исходные  длины бассейна.); в медленном темпе без помощи рук и представление о 

положения в помогая  себе  руками,  выполняя  гребковые  движения; своём теле, и 

выполнении  спиной вперед; галопом правым и левым боком.  внутренних органах: 

упражнений.  Передвигаться  прыжками:  прыжки  с  ноги  на  ногу, сердце,  лёгких, 

Правила  выбрасывая ноги вперед;  прыжки из обруча ив обруч, желудке.    

безопасной  которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом О пользе соблюдения 

деятельности в обруче).    режима дня.   

бассейне  Погружаться в воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, О    

Части тела.  8, 16, 20, 32 счета); собирать предметы, разбросанные по самосовершенствова 

Термины.  дну бассейна; ныряние.   нии.    

Элементы  Скользить на груди: скольжение на груди без и с работой О  способах 

спортивного  ног;  с  круговыми  движениями  рук  (отдельно  каждой укрепления своего 

плавания  рукой, попеременно, разнонаправленные и здоровья.    

Строение   тела, однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, О гигиене    

         7 



название и плавательную доску и без опоры; с поворотом головы О спортивных 

функции  для вдоха и с задержкой дыхания. способах плавания. 

внутренних  Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание   

органов.  при плавании кролем на груди.   

Правила  Скользить на спине- с опорой о плавательную доску; с   

безопасности в поддержкой  головы  шестом  и  без  опоры;  лежать  на   

бассейне.  спине  руки  вдоль  туловища,  руки  вверх;  скользить  на   

  спине, отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног;   

  скользить,  сочетая  движения  ног  и  рук;  скользить,   

  сочетая работу рут, ног и дыхания.   
 
 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Для детей с 3 до 7 лет форма работы групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно– 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по обучению 

дошкольников плаванию составляет:  
для детей 4-го года жизни – не более 15 минут для детей 5-го года жизни – не более 20 

минут для детей 6-го года жизни – не более 25 минут для детей 7-го года жизни – не более 30 

минут  
Непосредственно образовательная деятельность с детьми 3 – 7 лет осуществляется 

впервой половине дня. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 
на непосредственно образовательную деятельность.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется с целью решения определенных задач развития и обучения.  
Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
плаванием, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 

 

 

 

 



 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

   Формы организации детей   

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые  

Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые  

 Интегрированна

я детская 

деятельность 

 Игра 

 Игровые 

 упражнения 

 Утренняя гимнастика, пробежка 

 Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

 Плавание 

 Физкультурные упражнения 

 Гимнастика после дневного сна 

 Лечебная 

физкультура(по 

рекомендациям специалиста) 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные праздники 

 Недели здоровья 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 
 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурные

досуги 

 Физкультурные 

праздники 

 Брифинги 

 Консультативн

ые встречи 

 Встречи по 

запросам. 

 

Культурные практики  
В первой половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
носит групповой характер.  

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. 

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.



 

   2.2.Содержание образования   

 Примерный программный материал для второй младшей группы 

       

Основная  
Содержание 

направленность  

На освоение умений Спуск в бассейн с поддержкой и без. Передвижения в воде шагом, 
плавать и развитие  бегом,  прыжками,  держась  за  поручень,  на  носках,  приставными 

координационных  шагами, с различными движениями рук и т. д. Игры на освоение 

способностей.  передвижений   в   воде: «Змейка»,   «Паровозик»,   «Карусели», 
   «Лягушата», «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).  Выпрыгивать 

   вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.  

На   Игры и  игровые  упражнения:  «Поймай  воду»,  «Весёлые брызги», 
совершенствование  «Переправа», «Капитаны»,   «Маленькие и   большие ножки», 

Умения   «Солнышко и дождик», «Лодочки», «Волны на море», «Карусель», 

продвигаться в воде  «Хоровод», «Фонтаны», «Черепашка», «Воздушный шарик», 

   «Пружинка», «Мячик», «Тишина», «Уточки моют носик» и др. 

На знание о Название  плавательных  упражнений,  знакомятся  с  некоторыми 
физической культуре свойствами   воды   -   сопротивлением,   поддерживающей   силой, 

   правила личной гигиены и техники безопасности.  

Гигиенические  Пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

навыки.   принимать душ, знать личные вещи.   
 

Примерный программный материал для средней группы 
 

 Основная  Содержание  

направленность    

На освоение  Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий 
умений плавать и  («крокодил», «лягушата», «рыбки плещутся»). Передвижения в воде 

развитие  шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в полуприседе, с 

координационных  поворотами,  с  заданиями  (например:  руки  к  плечам)  и  т.  д. 

способностей  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. Упражнения на дыхание в воде.  

   Упражнения на освоение с водой. Техника выполнения упражнений 

   на освоение с водой у опоры и без. Техника работы ног как при 

   плавании  способом  кроль  (из  исходного положения  сидя, лежа  с 

   опорой).  Игры:  «Фонтан»,  «Моторчики».  Скольжение  на  груди, 

   держась за руки преподавателя, за поручень, опираясь на дно (идти 

   на руках, на плавательную доску, работая ногами как при плавании 

   способом кроль.  

На   Игры и игровые упражнения: «Кто спрятался в пруду? », «Достань 
игрушку» «Насос», «Качели», «Раз, два, три – пузыри», «Поплавок», 

«Медуза»,  «Стрелка»,  «Запятая»,  «Звездочка»  (на  груди  и  спине, 

выполняя  у  опоры;  самостоятельно,  лежа  свободнона  

воде),«Фонтан»,  «Моторчики»,  «Катера»,  «Быстрые  

мячи»,«Торпеда»,«Морские  львы»,  «Пингвины  плывут»,  

«Водолазы».  «Лодочкиплывут», «Стрела», «Смелые ребята», 

«Моторчики». 

совершенствование  

умение плавать и  

развитие  

выносливости  

   

   



На знание о Название   плавательных   упражнений,   способов   плавания   и 
физической культуре предметов для обучения. Влияние плавания на состояние здоровья, 

   правила личной гигиены и техники безопасности.  

Гигиенические  Самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 
навыки  душ, знать личные вещи.  

 

 Программный материал для старшей группы  

       

Основная    Содержание   

направленность       

На освоение умений  Спуск  в  воду  с  погружением,  со  скольжением  в  обруч  и  т.  д. 
плавать и развитие  Передвижения   в   воде   шагом:   гимнастический,   приставной, 

координационных  противоходом,  «змейкой»,  в  полуприседе  и  др.  Передвижения 

способностей.  бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя гребковые 

  движения руками. Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с 

  ноги на ногу, из обруча в обруч, которые лежат на воде и др. 

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

  ныряние  за игрушками.  Открывание  глаз  в воде.  Упражнения  на 

  дыхание  в  воде.  Движения  ног,  выполняемые  в  воде  как  при 

  плавании способом кроль (из разных исходных положений, на месте, 

  у  опоры,  в  движении).  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 (отдельно каждой, попеременно, 

  разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой 

  дыхания и поворотом головы для вдоха.   

На Игры   и игровые   упражнения:   «Веселая   игра», «Водолазы»; 

совершенствование «Тоннель»,  «Дельфины  на  охоте»),  «Кто  спрятался  под  водой?», 

умения продвигаться «Раз, два, три – что увидел, расскажи», «Буксир», «Караси и карпы», 

в воде. «Кто лучше?», «Торпеда», «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 лягушата», 

 «Веселая игра».  

На знание о Название  плавательных  упражнений,  знакомятся  с  некоторыми 
физической свойствами   воды   -   сопротивлением,   поддерживающей   силой, 

культуре. правила личной гигиены и техники безопасности.  

Гигиенические пытаться  самостоятельно  раздеваться,  одеваться  и  вытираться; 
навыки. принимать душ, знать личные вещи.  

Программный материал для подготовительной группы  

    

Основная  Содержание  

направленность    

На освоение умений Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, 
плавать и развитие на коленях; с мешочком на голове, с приседанием, с продольной и 

координационных поперечной  «змейкой».  Передвижения  в  воде  бегом:  чередуя  с 

способностей ходьбой, в разных построениях, спиной вперед, высоко поднимая 

 колени,   помогая   руками.   Передвижения   в   воде   прыжками: 

 выбрасывая  ноги  вперед,  с  подныриванием;  с  выпрыгиванием  из 

 воды, доставая подвешенный предмет; отталкиваясь от воды руками. 

 Погружение  под  воду:  собирать  предметы  со  дна,  с  задержкой 

 дыхания (на 8, 16, 20, 32 счета); с открытыми глазами собирать 

 части  целого  («Собери  картинку»);  проходить  в  тоннель  и  др. 

 Открывание  глаз  в  воде:  «Самый  внимательный»,  «Собери  все 

 красного  цвета»,  «Найди  ракушку»,  «Сосчитай  все  игрушки». 



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

 «Мотор». Отработка движений рук и ног как при плавании способом 

 кроль  на  воде;  из  разных  положений,  на  месте,  в  движении,  с 

 опорой, в разном темпе, в согласовании с дыханием. Скольжение на 

 груди:  с  опорой  на  плавательную  доску,  свободное  скольжение; 

 только с работой рук или ног как при плавании способом кроль; с 

 поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом и выдохом, 

 отталкиваясь  одной  ногой  от  бортика.  Скольжение  на  спине:  с 

 опорой на плавательную доску и без опоры; с работой ног, сочетая 

 движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, отталкиваясь 

 двумя ногами от бортика бассейна, взявшись руками за поручень 

 (старт  в  воде).  Плавание  кролем  на  груди  и  спине:  при  помощи 

 одних ног с опорой на плавательную доску, на бортик бассейна; 

 облегченным кролем, без выноса рук из воды.  

На Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено 
совершенствование скорее  соберется?»,  «Катера»,  «Пятнашки  –  стрела»,  «Карасик  и 

умений плавать и щука».  Игры  –  эстафеты:  «Байдарки»,  «Передай  мяч»,  «Быстрые 

развитие лягушки», «Кто дольше? », «Самый ловкий». Игры с элементами 

выносливости водных видов   спорта:   «Пушбол»,   «Забавные упражнения», 

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

На знание о Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 

физической культуре Правила безопасности на воде; при катании на лодках.  

Навыки гигиены Одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

    

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

По реализации образовательной области «Физическая культура» (обучение 
дошкольников плаванию) инструктором осуществляются следующие формы работы с 
родителями:  

 Проведение родительских собраний
 Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания
 Совместная деятельность инструктора и родителей (проведение совместных 

мероприятий)
 День открытых дверей
Задачи:  

 Познакомить родителей с особенностями физического развития дошкольников
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию
 Развивать у родителей интерес к совместной деятельности с ребёнком дома
 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

развитию у детей безопасного поведения.

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

 

Для обучения дошкольников плаванию, в детском саду используется крытый 
малоразмерный бассейн, расположенный в здании дошкольного учреждения.  

Помещение Площадь 
  

Ванный зал 51,1 кв.м; 
  

Помещение подготовки воды 6,3 кв.м; 
  

Инвентарная 5,9 кв.м; 
  

Комната тренера 6,9 кв.м; 
  

С/у тренера 3,8 кв.м; 
  



Душевая 8 кв.м; 
  

Душевая 9,6 кв.м; 
  

Раздевальная 10,3 кв.м; 
  

Раздевальная 16,1 кв.м; 
  

Всего 118 кв.м. 
   
Бассейн для детей художественно оформлен. Стена оформлена сказочными героями, пол 

и стены отделаны однотонной облицовочной плиткой.  
В помещении бассейна есть 2 раздевалки, оборудованные кабинками с вешалками для 

одежды и полотенец, лавочками. Пол в раздевалке застелается резиновыми ковриками. Так же в 
помещении бассейна есть душевые, имеющие по три душа, для мытья детей перед началом 

занятий, а так же туалеты. Перед входом в бассейн оборудована ножная ванна.  
Помещение бассейна оборудовано вентиляцией, поддерживается достаточная 

освещенность, температура воздуха чистота и порядок. При входе и выходе с бассейна пол 

подогревается, а все переходы отапливаются. Принимаются все меры во избежание сквозняков, 
резких перепадов температуры, при переходе из одного помещения в другое.  

В среднем температура воды поддерживается 29-32 С. Температура воздуха в пределах 
24-29С. Влажность составляет 60-65%  

В соответствии с санитарными правилами качество воды соответствует ГОСТ «Вода 
питьевая» (мутность, цветность, прозрачность, запах и привкус)  

Для обеспечения охраны здоровья детей, при обучении плаванию – бассейн содержится 
на должном санитарно-гигиеническом уровне. 

Предусмотрена постоянная циркуляция воды. Помещение бассейна регулярно 
проветривается, проводится ежедневная уборка, текущая дезинфекция помещений и 
оборудования.  

Контроль за санитарным состоянием основных и подсобных помещений плавательного 
бассейна, правильность и регулярность дез.обработки чаши бассейна, оборудования 

осуществляют медицинские работники сан.эпидем. станции.  
При проведении обучающих занятий используются: 

1.Технические средства обучения: магнитофон.  
2. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением техники различных способов 

плавания: Облегченные и неспортивные способы плавания, техника плавания способом кроль 

на груди, техника плавания способом кроль на спине, техника плавания способом дельфин, 
техника плавания способом брасс.  

3. Спортивный инвентарь: плавательные досточки; мячи разных размеров; надувные 
круги, мячи; ласты; гимнастические палки; пластмассовые игрушки; камешки разных размеров; 
ребристая доска; теннисные шарики; обручи; металлические кольца. 

Учебно-наглядные пособия 

№ п/п Наименование Количество 
   

1 Мяч массажный (разных размеров) 20 шт. 
   

2 Аквапояс (5секций) 20 шт. 
   

3 Доска д/плавания/красно-зеленая 30 шт. 
   

4 Калабашки 20 шт. 
   

5 Лопатки 30 шт. 
   

6 Игрушка плавательная Дельфин 2 шт. 
   

7 Игрушка плавательная Касатка 1 шт. 
   

8 Круг спасательный (разных размеров) 40 шт. 
   

9 Нарукавники 30 шт. 
   

10 Мяч из плотной резины (тонущие) 12 шт. 
   

11 Мяч надувной (разных размеров) 20 шт. 
   

12 Обруч (пластмассовый) 3 шт. 
   

13 Игрушки (резиновые) 10 шт. 
   

14 Свисток 1 шт. 
   

15 Термометр для воды 1 шт. 



   

16 Термометр комнатный 1 шт. 
   

17 Лестница (для входа и выхода из чаши бассейна) 1 шт. 
   

18 Корзина под мячи 1 шт. 
   

19 Магнитофон 1 шт. 
   

 

3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  
образовательной деятельности в бассейне 

 

1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. 
М,: Просвещение, 1991г.  

2. Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: Детство-пресс, 2005г.  

3. Большакова И.А. Маленький дельфин. Нетрадиционная методика обучения 
плаванию детей дошкольного возраста. Пособие для инструкторов по плаванию, педагогов 
дошкольных учреждений. М., 2005г. 

4. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. библиотека 
программы «детство» СПб.: Детство-пресс, 2003г.  

5. Давыдова  М.А.  Спортивные  мероприятия  для  дошкольников.  4-7  лет.  М., 

2007г.  
6. Протченко Т.А. , Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников. М., 2003г.  
7. Соколова Н.Г. Плавание и здоровье малыша. Ростов-на-Дону, 2007г. 
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