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1. Целевой раздел 



 
 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка   

 

Современное дошкольное образование направлено на целостное развитие 

личности ребенка, полноценное и активное проживание им  важного периода жизни – 

детства. Формирование физической культуры детей осуществляется в разных видах 

детской деятельности, но прежде всего в двигательной. Именно эта деятельность тесно 

связана со здоровьем ребенка: движение и здоровье влияют друг на друга. Особое место 

среди физических упражнений занимает плавание. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1) основной образовательной программы МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» с учетом ФГОС 

ДО и примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2) программы Чеменѐва А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие/ Под ред. А.А.Чеменѐвой.-

СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 336. 

Обучение плаванию является одним из направлений физического развития детей 

(образовательная область физическое развитие), жизненно необходимым навыком, 

которым должен владеть каждый человек.  

Одно из важнейших значений обучения плаванию детей дошкольного возраста - 

это залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения,  а также приобщает 

детей к спортивному плаванию, другим видам спорта, ориентируют на выбор 

профессии, хобби. 

Актуальность     

Физическое развитие  дошкольников, проживающих в  климатических условиях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, имеет свои особенности. Крайний север с 

его многообразием экстремальных факторов, таких как: природно-климатические, 

социальные условия, ультрафиолетовое «голодание», изменяющиеся биологические 

ритмы предъявляет организму человека высокие требования. В результате резких 

изменений климатических условий происходят неблагоприятные изменения в 

функционировании не только центральной нервной системы, но и всех систем 

организма детей дошкольного возраст. Низкие температуры воздуха, недостаток 

кислорода и солнечного света ограничивают возможность двигательной  деятельности, 

которая необходима для нормального функционирования и развития детского 

организма. Плавание благотворно влияет на организм ребенка, способствует 

оздоровлению, укреплению организма, физическому развитию, закаливанию детей,  

профилактике плоскостопия и ОРВИ.  Помогает стать здоровым и сильным, ловким и 

выносливым, а также смелым.  Тело человека находиться в непривычной для него среде, 

а движения выполняются в горизонтальном положении, всѐ это отличает плавание от 

всех физических упражнений  и оказывает оздоровительное действие на организм детей 

дошкольного возраста.  

Специфика данного вида деятельности - поэтапное формирование 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и 

игр. Обучающие, развивающие и  воспитательные  задачи  решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

 



 
 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Задачи   
 

Цель  
 

обучающие: 
 

развивающие: 

 

воспитательные: 
 

1) формировать  

двигательные 

умения и навыки 

детей; 

2) формировать  у 

детей знания о 

способах плавания; 

об 

оздоровительном 

воздействии 

плавания на 

организм человека; 

3) прививать умения 

и навыки 

самообслуживания; 

4) формировать 

навыки 

безопасного 

поведения; 

5) приобщать  к 

здоровому образу 

жизни.  
 

1) развивать 

способности 

ребѐнка уверенно и 

безбоязненно 

держаться на воде; 

2) развивать 

физические 

качества (силу, 

быстроту, гибкость 

и ловкость); 

3) способствовать 

формированию 

правильной осанки; 

повышению 

работоспособности 

организма; 

4) развивать 

двигательную 

активность.  
 

1) воспитывать  

двигательную 

культуру; 

2) воспитывать  

нравственно-

волевые качества: 

смелость, 

настойчивость, 

чувство 

собственного 

достоинства; 

3) воспитывать 

чувство 

коллективизма; 

4) воспитывать 

бережное  

отношение к 

своему здоровью. 
 

создание необходимых условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей посредством освоения основных навыков плавания 
 

 



 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

систематичности 

Принцип 

доступности 

Принцип активности 

Принцип 

наглядности 

Принцип 

индивидуального 

подхода 

Принцип 

последовательности и 

постепенности 

Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе. Следует учитывать, что регулярные 

занятия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

Предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование. 

обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения. 
 

Известно, что основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как 

можно больше игр и игровых упражнений. Это позволит 

разнообразить занятия, повысить активность детей и сделать 

интересным процесс обучения. 

 

Предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению. Объяснение и показ 

упражнений инструктором по плаванию, их выполнение и 

физическая нагрузка должны быть доступны детям. 
 

При обучению детей плаванию простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным. Не следует 

форсировать разучивание большого количества новых 

движений. К ним приступайте только после хорошего освоения, 

правильного и уверенного выполнения предыдущих. Вначале 

ознакомьте детей с местом занятий, покажите способы 

плавания и расскажите о них. 

 

Принципы программы 
 



 
 

1.1.4. Возрастные особенности воспитанников 

 

            Четвертый год жизни ребенка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы. К  3-4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но строение 

легочной ткани не завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. В 3-4 года у 

ребенка многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. 

Из-за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и ребенок  не может сидеть 

или стоять, не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5-4 кг в возрасте 3-4 

лет. Весоростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками в 

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

На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные действия, соблюдая определенную 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнений. Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений. 

             Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности легких пока еще узок просвет 

верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. 

Вместе с тем размах грудной клетки при входе и выдохе значительно шире, вследствие 

чего жизненная емкость легких у пятилетнего ребенка значительно больше, чем у трех - 

четырѐхлетнего. Увеличивается и экскурсия (расширение и сжатие) грудной клетки при 

входе и выдохе. Дыхание пути сравнительно узки, что вызывает преобладании 

брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является 

диафрагма. С четырех лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они 

легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, в миндалинах 

нередко формируется очаг хронической инфекции, дети  страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено. Интенсивно развивается кровеносная система. По 

показателям развития ее основных компонентов - сердца и кровеносных сосудов - 

ребенок среднего дошкольного возраста стоит значительно ближе к старшему, чем к 

младшему дошкольнику. К пяти годам у ребенка, по сравнению с периодом 

новорожденности, размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Сердечнососудистая 

система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная. В течение 

пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том 

числе - нервно-психической регуляций ее функции. К пяти годам заметно увеличивается 

масса мускулатуры, особенно резко нарастает мускулатура нижних конечностей, 

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) 

еще недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям легче 

даются движения всей рукой, а не ее мелкими мышечными группами. Кроме того, сила 

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

ребенка - голова слегка наклонена вперед, живот выпячен, ноги согнуты в коленных 

суставах. У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе все 

нервной системы главным образом высшего отдела головного мозга, который примерно 

к этому возрасту приближается по размеру и массе к головному мозгу взрослого (почти 

на 90%). Быстро совершенствуется вторая сигнальная система, посредством которой 

образуются условные рефлексы на слово. Условные рефлексы вырабатываются быстро, 

но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка вначале непрочны и легко 



 
 

разрушаются. Процесс возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 

распространяются, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят 

эмоциональный характер и дети быстро утомляются. До пяти лет очень интенсивно 

развивается извилины и борозды головного мозга. Несмотря на то, что мозг 

дошкольника напоминает нам мозг взрослого, основные нервные процессы у него 

протекают по-другому: нет уравновешенности, преобладает возбуждение, торможение 

обычно достигается с трудом. Этим  объясняется непосредственность и искренность 

ребенка, так же, как и холерическую неуравновешенность детей. В связи с этим 

дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно очень трудно 

сконцентрироваться на решении какой-нибудь задачи. Тем не менее, на пятом году 

жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 

Именно в 5 лет наблюдается своеобразная «интеллектуализация» движений на 

физиологическом уровне, когда функции ведущей инстанции управления движениями 

переходят от низших отделов нервной системы к высшим, причем сами низшие отделы 

начинаются подчиняться в своей работе высшим. Дети уже способны различать разные 

виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет 

педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. 

Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. По 

данным Института возрастной физиологии РАО, за год прибавляется около 4-5 см роста, 

1,5-2кг массы, 1-2см окружности грудной клетки. Высота головы приближается к 1/6 

длины тела. Тело растет неравномерно - длина ног и верхней  части тела увеличивается. 

Увеличение физиометрических показателей на фоне недостаточно выраженной 

корреляции с антропометрическими  признаками свидетельствует о том, что в данный 

период жизни они в значительной мере зависят от обучения, а также от 

индивидуального двигательного опыта ребенка. Развитие опорно-двигательной системы 

ребенка (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) к пяти-шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняется по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Позвоночный столб ребенка 

шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом 

поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка. В течение шестого года быстро 

увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обеих полов.  Как на 

протяжении всего дошкольного возраста, так и в шестилетнем возрасте у ребенка 

преобладает тонус мышц-разгибателей, что не дает возможности при длительном 

статистическом положении долга удерживать спину прямой. К шести годам подходит к 

завершению период количественных и качественных преобразований в 

сердечнососудистой системе, но она еще не достигает полного развития. Пульс 

неустойчив и не всегда ритмичен. Общее физическое развитие и динамика 

функциональной зрелости системы дыхания идет неравномерно. В специальной 

литературе указывается, что у старших дошкольников в 53% случаев выявлен средний 

уровень функциональной зрелости системы дыхания. Развитие центральной нервной 

системы характеризуется ускоренным формированием ряда морфофизиологических 

признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка  составляет уже более 90% 

размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 



 
 

лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех 

слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процесс, 

определяющих успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования 

сложных межанализаторных связей. Благодаря этому возрастает осознанность освоения 

детьми шестого года жизни более сложных основных движений. Это позволяет 

повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным 

друг к другу). 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников все еще эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника. К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

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

увеличивается до 13-15 кг к 7 годам. Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам 

увеличивается почти в 2 раза: с 15-17 кг (в 3-4 года) до 32-34 кг. К семи годам у детей 

ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту – в среднем 25. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще больше. 

По данным специалистов, легочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей 6-7 лет характерны болезни, 

связанные с воспитательными процессами в легких. Исследования по определению 

общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) 

показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у 

детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми 

движений, физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть улучшение 

качества двигательной деятельности дошкольников. На седьмом году жизни движения 

ребенка становятся более координированными и точными. Основой проявления 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В двигательной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют 

волевые усилия при выполнений заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей 

потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной группе. 

Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год. Допустимо 

проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 



 
 

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: 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной 

координацией движений.  

Способами определения результативности реализации данной программы является 

тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 2 раза в год 

(сентябрь,  май) в виде контрольных упражнений. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года дети 

3-4 лет умеют:  

К концу года дети 

4-5 лет умеют:  

К концу года дети 5-

6 лет умеют:  

К концу года дети 6-

7 лет умеют: 

- погружать лицо и 

голову в воду;  

- ходить вперед и 

назад (вперед 

спиной) в воде 

глубиной до бедер 

или до груди с 

помощью рук;  

- бегать вперед и 

назад (игра 

«Догони меня», 

«Бегом за мячом»);  

- выполнять 

упражнение 

«Крокодильчик» с 

работой ног;  

- выполнять вдох 

над водой и выдох 

в воду;  

- пытаться 

выполнять выдох с 

погружением в 

воду;  

- прыгать по 

бассейну с 

продвижением 

вперед;  

- выпрыгивать 

вверх из приседа в 

воде глубиной до 

- погружать лицо и 

голову в воду, 

открывать глаза в 

воде;  

- 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, простейший 

прыжок ногами 

вперед;  

- выпрыгивать вверх 

из приседа в воде 

глубиной до бедер 

- погружаться в воду, 

открывать глаза в 

воде;  

- бегать парами;  

- нырять в обруч, 

проплывать тоннель, 

подныривать под 

гимнастическую 

палку;  

- доставать предметы 

со дна;  

- выполнять вдох над 

водой и выдох в воду 

с неподвижной 

опорой;  

- выполнять серии 

выдохов в воду, 

упражнение на 

задержку дыхания 

«Кто дольше»;  

- выполнять прыжок 

ногами вперед, 

пытаться соскакивать 

в воду головой 

вперед;  

- скользить на груди с 

работой ног, с 

работой рук;  

- пытаться скользить 

на спине, лежать с 

-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;  

-выполнять прыжок 

ногами вперед, 

головой вперед;  

-скользить на груди и 

на спине с работой 



 
 

бедер или до 

груди;  

- пытаться лежать 

на воде 

вытянувшись в 

положении на 

груди и на спине;  

- пытаться 

скользить по 

поверхности воды.  

 

или до груди;  

- скользить на груди, 

выполнять 

упражнения в паре 

«На буксире»;  

- выполнять 

упражнения 

«Звездочка», 

«Медуза».  

 

плавательной доской;  

- продвигаться с 

плавательной доской 

с работой ног на 

груди;  

- выполнять 

упражнения 

«Звездочка» на груди, 

на спине;  

- выполнять 

упражнение 

«Поплавок».  

ног, с работой рук;  

-пытаться скользить 

на спине, лежать с 

плавательной доской;  

-продвигаться с 

плавательной доской 

с работой ног на 

груди и на спине;  

-выполнять разные 

упражнения на груди 

и на спине;  

-плавать на груди и 

на спине с работой 

рук, с работой ног;  

-пытаться плавать 

произвольным 

способом на груди и 

на спине.  

 

1.2.     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства бассейна, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

использование вспомогательного материала и оборудования. Используемое 

оборудование разнообразное,  яркое, интересное и  удобное в обращении и самое 

главное безопасное. Помещение бассейна оформлено таким образом, чтобы вызывать у 

ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и пока 

непонятный мир воды, чтобы ребенку  самому захотелось научиться плавать. 

     Развивающая предметно-пространственная среда оснащена средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

При бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий 

и страховки детей во время занятий:  

- Спасательные круги;  

- Плавательные доски;  

- Нарукавники.  

Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной организации 

занятий;  

- Надувные игрушки;  



 
 

- Резиновые и пластмассовые игрушки;  

- Мелкие тонущие игрушки;  

- Мячи разного размера.  

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную 

насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям 

и играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически 

подвергаются санобработке в установленном порядке. 

 

 

2. Содержательный  раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Формы и методы  организации работы по обучению плаванию   

 

Этапы обучения  
Первый начинается с ознакомления ребѐнка с водой, еѐ свойствами (плотностью, 

вязкостью, прозрачностью). Он продолжается до того момента, как ребѐнок освоится с 

водой, сможет безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и самостоятельно 

передвигаться по дну, совершать простейшие действия, играть.  

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут 

им чувствовать себя в воде достаточно надѐжно. На непосредственной образовательной 

деятельности дети учатся держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, 

скользить) хотя бы краткое время, получают представления об еѐ выталкивающей и 

поддерживающей силе, а также самостоятельно, произвольно выполняют упражнение 

вдох-выдох в воду несколько раз подряд (не менее 10). После этого дошкольники 

обучаются плаванию определѐнным способом.  

В результате третьего этапа дети должны уметь проплыть 10-15 метров на мелкой воде 

(глубина воды по грудь), сохраняя в основном согласованность движений рук, ног и 

дыхания, характерную для разучиваемого способа плавания. 

На последнем, четвѐртом этапе начального обучения продолжается усвоение 

совершенствования техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети освоились в воде, не 

испытывали боязни и страха, почувствовали себя уверенно и совершенно свободно. Это 

наилучшим образом достигается проведением таких форм работы как, игры, забавы и 

развлечения в воде. Игры и упражнения повышают интерес к плаванию, позволяют 

ознакомиться со свойствами воды, являются прекрасным средством начального 

обучения плаванию. При этом нельзя ограничиваться только подвижными играми в 

воде. Широко применяйте игровые упражнения и соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации детей 

 

групповые командные индивидуальные 
 

http://pandia.ru/text/category/prizhki_v_vodu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Структура непосредственной образовательной деятельности по обучению  

          детей плаванию (НОД) 

 

По  структуре непосредственная образовательная деятельность по обучению 

плаванию делится на три части: подготовительную, основную, и заключительную. 

Подготовительная часть проводится на суше или на суше и частично в воде, основная 

часть только в воде, заключительная - в воде и на суше.  

Подготовительная часть. Построение занимающихся, объяснение задач занятия 

в доступной форме, выполнение различных общеразвивающих и подготовительных 

упражнений (частично могут проводиться в воде), знакомство с подвижными играми. 

Методы обучения плаванию 

 

Словесные Наглядные Практические и игровые 

объяснения, в форме 

образных выражений 

и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, 

распоряжения и 

указания. 

 

 

показ изучаемого 

движения в целостном 

виде, с разделением на 

части; анализ его с 

помощью наглядных 

пособий, 

видеосюжетов, 

жестов. 
 

предусматривают 

многократное 

повторение движений 

сначала по элементам, 

а затем полностью; 

обучение в 

облегченных или 

усложненных 

условиях, изучение 

движений в игровой и 

соревновательной 

деятельности, 

выполнение 

контрастных 

движений. 
 



 
 

Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, игр, эстафет.   

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Свободное плавание, индивидуальная работа. Подведение итогов непосредственной 

образовательной деятельности. 

Допуск к непосредственной образовательной деятельности по обучению 

плаванию детей с хроническими заболеваниями (тонзиллит, бронхит, отит и др.) 

определяется соответствующими специалистами отдельно на каждого ребенка. Перед 

каждой  непосредственной образовательной деятельностью фельдшер дошкольной 

организации освобождает от непосредственной образовательной деятельности тех,  кто 

жалуется на плохое самочувствие и имеет начальные признаки заболевания. Родители 

воспитанников дают свое согласие на каждую непосредственную образовательную 

деятельность по обучению плаванию, которое фиксируется в специальном журнале. 

Дети с кожно-аллергическими заболеваниями, экземой, другими кожными болезнями к 

непосредственной образовательной деятельности по обучению плаванию не 

допускаются вплоть до полного исчезновения клинических проявлений болезни. 

Разрешение на посещение ими бассейна выдает дерматолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Организация непосредственной образовательной деятельности по обучению  

          детей плаванию  

          Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень 

его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно 

соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры 

безопасности, выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила и нормы. 

          Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей программе 

будет проходить в крытом современном бассейне , расположенном в здании  МДОАУ 

«ЦРР – детский сад «Фантазия » г. Пыть-Ях 

          Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего возраста.  

         Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, 

достаточно сложных в организационном и методическом плане. Организация обучения 

детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе с рациональным режимом 

деятельности и отдыха детей, так как только сочетание  физкультурно-оздоровительной 

Виды непосредственной образовательной 

деятельности по плаванию (НОД) 
 

традиционное 
сюжетно-игровое 

тренировочное 

игровое 

оздоровительное  

плавание 

контрольное занятие 

НОД, построенное 

на одном способе плавания 



 
 

деятельности в бассейне со всеми многообразными формами оздоровительной, 

воспитательной и образовательной работы может дать положительный результат в 

укреплении здоровья и закаливании организма дошкольников.  

         Режим дня, включающий организованную образовательную деятельность по 

плаванию,  предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение приема пищи, сна, разнообразных  форм физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы.  

       Обязательно учитывается время приема пищи. Образовательная деятельность по 

плаванию должна проходить не ранее чем через 45 мин после еды. 

        Обучение плаванию проходит в форме подгрупповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию занятий. Возрастную группу делят на 

подгруппы в зависимости от санитарных правил и норм. 

 

 

 

Таблица 1. Нормирование  занятий по плаванию в разных возрастных группах  

Возрастная группа Количество 

подгрупп 

Количество 

детей в 

подгруппе 

Длительность занятия в 

одной подгруппе, мин 

Младшая группа 3 6 - 8 15 

Средняя   группа 2  8 – 10 20  

Старшая  группа 2 10 – 12 25  

Подготовительная 

группа 

2 10 - 12 30 

 

 

Таблица 2. Распределение количества занятий по плаванию в возрастных  подгруппах 

 на учебный год  

Возрастная группа Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

Младшая группа 1 4 36 

Средняя группа 1 4 36 

Старшая группа 1 4 36 

Подготовительная 

группа 

1 4 36 

 



 
 

Таблица 3. Продолжительность и распределение количества развлечений, праздников на 

воде в разных возрастных  группах 

Возрастная группа Количество проведения Продолжительность проведения 

праздни

ки 

развлечения праздники развлечения 

Младшая группа  1 раз в месяц  15 – 20 мин 

Средняя группа 2 раза в 

год 

1 раз в месяц до 45 мин 20 – 25 мин 

Старшая группа 2 раза в 

год 

1 раз в месяц до 1 часа 25 – 30 мин 

Подготовительная 

группа 

2 раза в 

год 

1 раз в месяц до 1 часа  30 – 35 мин 

          

         Длительность образовательной деятельности, развлечений и праздников в разных 

возрастных группах неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, 

периода обучения, адаптивности к воде. В начале обучения занятия короче по времени, 

затем, по мере освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается до 

нормы. 

         Длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе  зависит также и от 

того, как организована совместная работа всего коллектива образовательного 

учреждения.  

         Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по плаванию, имеющий специальное образование.  

         Определенная роль в подготовке и проведении  занятий  по плаванию отводится 

воспитателям и младшим воспитателям  групп.  

         Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по плаванию, 

медицинским персоналом и родителями. Воспитатели ведут работу в своей группе: 

следят за выполнением расписания образовательной деятельности; готовят подгруппы к 

занятиям по плаванию; знакомят детей и родителей с правилами поведения в бассейне. 

Воспитатель контролирует наличие у детей плавательных и гигиенических 

принадлежностей. Воспитатель вместе с медсестрой определяет, кому из детей 

необходим щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с 

родителями. 

         Воспитатель непосредственно перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет  наличие у детей всех плавательных и гигиенических принадлежностей 

(плавки (купальный костюм), шапочка, резиновые тапочки, сухое полотенце, мыло, 

мочалка, халат с капюшоном),  помогает детям подготовить все необходимое.  

         Младшие воспитатели учат детей быстро раздеваться и одеваться, оказывают 

необходимую помощь в выполнении гигиенических процедур до занятия и после него.  

         Младший воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 



 
 

раздеваются, принимают гигиенический душ, надевают плавки, купальные костюмы и 

плавательные шапки, готовятся к занятию. Особого внимания требуют дети младшего 

возраста. Им необходима помощь  и при раздевании, и при одевании, и при мытье под 

душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют,  а также 

при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста  еще плохо запоминают 

свои принадлежности. Поэтому для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить 

охлаждения детей, необходима помощь  младшего воспитателя.     Роль младшего 

воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное 

значение для воспитания гигиенических навыков. 

         При проведении образовательной деятельности осуществляется медико-

педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психофизиологических особенностей. 

 

2.1.5. Интеграция с другими  образовательными областями 

 

           Основной    курс    составления    программы,   согласно  требованиям  ФГОС  ДО,  

направлен на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  

базируясь  на  личностно-ориентированном  подходе в  интеграции всех  

образовательных  областей.  

           Правильно организованная деятельность по  обучению детей плаванию имеет  

высокий познавательный и воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний. 

 

 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Образовательные  

области 

 Задачи  

 «Познавательное 

развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

 «Речевое развитие» Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры 

 «Социально - 

коммуникативное  

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование основ безопасного поведения. 



 
 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (музыкального); 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; восприятие музыки; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Содержание работы по обучению плаванию в младшей группе (3-4 года) 
 

Раздел «Плавание» 

Задачи:  

1) адаптировать детей к водному пространству: 

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

прохладная, ласковая и пр.; 

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

пространстве; 

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

поверхности воды. 

2) приобщать к плаванию: 

-  учить скользить с надувным кругом и без него; 

-  научить выдоху в воду; 

-  формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

-  учить плавать облегченным способом. 

Упражнения и игры: «Цапля», «Паровозик», «Самолет летит», «Краб», «Рак», 

«Крокодил», «Морские змеи», «Птички умываются», «Пройди через тоннель», 

«Подводная лодка», «Посмотри на рыбку», «Рыбки песенки поют», «Бегемотики», 

«Фонтан», «Дельфинчики», «Звезда», «Лодочка», «Пузырь», «Рыбка», «Дождик», 

«Карусель», «Мы в аквапарке», «Щука и рыба», «Оса», «Усатый сом», «Найди клад», 

«Сердитая рыбка», «Жучок – паучок», «Затейники». 

Раздел «Здоровье» 

Задачи: 

1) способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

фактором внешней среды; 



 
 

2)  укреплять мышцы тела, нижних конечностей; 

3)  формировать «дыхательное удовольствие»; 

4)  формировать гигиенические навыки: 

-  самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 

-  мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

-  насухо вытираться при помощи взрослого; 

-  одеваться в определенной последовательности. 

5) учить правилам поведения на воде: 

-  осторожно ходить по обходным дорожкам; 

-  спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; 

-  не толкаться и не торопить впереди идущего; 

-  слушать и выполнять все указания инструктора. 

 



2.1.7. Календарно-тематическое планирование. Младшая группа (3-4 года) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

 

Осень 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Ознакомить детей с 

помещением бассейна, с 

правилами поведения в 

плавательном бассейне, 

гигиеническими 

требованиями, со 

свойствами воды: 

прозрачностью, 

плотностью, вязкостью. 

П.И. «Пузырь» 

Цель: Учить погружению в 

воду по шею.  

П.И. «Пузырь» 

Цель:  Формировать 

умения самостоятельно 

раздеваться, вешать 

одежду, мыться под 

душем, вытираться, 

одеваться. 

П.И. «Дождик» 

Цель: Учить детей легкому, 

свободному передвижению в 

воде и опусканию лица в воду. 

П.И. «Дождик»  

Тема Я и моя семья Мой дом, мой город 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденный  материал. 

П.И. «Дождик» 

Цель: Учить выдоху в воду 

П.И. «Карусель» 

Цель:  Учить погружению 

в воду до уровня носа, 

глаз. 

П.И. «Карусель» 

Цель: Учить выдоху в воду с 

опусканием глаз в воду. 

П.И. «Мы ребята смелые»  



 
 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь  

Тема Зима 

Неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Учить нырянию 

через обруч 

П.И. «Затейники» 

Цель: Учить лежанию, 

держась за опору 

П.И. «Усатый сом» 

Цель: Закрепить пройденный материал 

П.И. «Усатый сом» 

 

Февраль 

Тема День защитника Отечества 8 марта 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Учить 

ориентированию в 

воде 

П.И. «Найди клад» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Найди клад» 

Цель: Учить лежанию на 

воде 

 П.И. «Дельфинчики в 

цирке» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал  

П.И. «Оса» 

Тема Мой дом, мой город Новогодний праздник 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Н
О

Д
  

 
Цель: Учить погружению 

в воду с головой. 

П.И. «Кто быстрее» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Кто быстрее» 

Цель: Учить погружаться в 

воду с головой, открывая 

глаза в воде.  

П.И. «Мы в аквапарке» 

Цель: Учить лежанию на воде 

с надувным кругом. 

П.И. «Мы в аквапарке»  

Тема Новогодний праздник 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Мы ребята 

смелые» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Карусель» 

Цель: Ознакомить с 

горизонтальным 

положением тела в воде.   

П.И. «Дождик» 

Цель: Учить движениям ног 

способом кроль. 

П.И. «Дождик»  



 
 

 

Март 

Тема 8 марта Знакомство   с народной культурой и традициями 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Н
О

Д
  

 
Цель: Учить 

Скольжению 

надувным кругом  

П,И. «Жучок-паучок» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Жучок-паучок» 

Цель: Учить  скольжению 

нарукавниками 

П.И. «Рыбак и рыбки» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «Рыбак и рыбки» 

 

Апрель 

 

Май 

Тема Лето 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

 

Н
О

Д
  

Цель: 

Совершенствовать 

пройденные материалы 

П.И. «Охотники и 

утки» 

Цель: Совершенствовать 

пройденные материалы 

П.И. «Охотники и утки» 

Цель: Подготовка к 

определению уровня 

приобретения умений и 

навыков 

П.И. «Море волнуется» 

Цель: Определить уровень 

приобретения умений и 

навыков 

 П.И. «Море волнуется» 

 

Тема Весна 

Неделя 1  неделя 2  неделя 3  неделя 4  неделя 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Учить 

скольжению 

П.И. «Сердитая рыбка» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Сердитая рыбка» 

Цель: Учить гребковым 

движениям рук, как при 

плавании способом брасс 

П.И. «Найди клад» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «Салки» 



2.1.8. Мониторинг развития навыков плавания. Младшая группа (3-4года) 

 

Тестовые задания  

1. Разнообразные способы движения в воде.  

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой.  

3. Выдохи в воду.  

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног. 

Методика проведения 

1) Разнообразные способы передвижения в воде  

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом вперед, прыжки спиной вперед на 

двух ногах, положение рук произвольное, по 8 м.  

Оценка:  

4 балла – ребенок легко выполняет все способы передвижения в воде; 

3 балла – выполняет упражнения неуверенно, осторожно;  

2 балла – выполняет упражнения, держась за поручень;  

1 балл – боится отойти от бортика, отказывается выполнять упражнение. 

2) Погружение в воду с открыванием глаз под водой 

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя вертикальное положение 

тела, полностью погрузиться в воду с головой, а не просто наклонить лицо вниз, глаза 

должны быть приоткрыты.  

Оценка:  

4 балла – ребенок безбоязненно приседает под воду, приоткрыв глаза, и находится в 

таком положении в течение 3 секунд; 

3 балла – погрузившись в воду, открыв глаза, находится под водой менее 3 секунд;  

2 балла – погрузившись в воду, не открывает глаза;  

1  балл – боится полностью погрузиться в воду. 

3) Выдохи в воду  

Положение тела такое же, как при выполнении погружения в воду. Губы при 

выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен 

быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот и нос.  

Оценка: 

4 балла – ребенок правильно выполняет 2 выдоха;  

3 балла – выполняет 1 выдох;  

2  балла – не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его над водой; 

1 балл – выполняет выдох, опустив в воду только губы. 

4) Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног 

 Инвентарь: надувные круги.  

Надев круг или другой поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение 

на груди, опустив подбородок на круг, таз у поверхности воды. Плыть при помощи 

движений ног способом кроль.  

Оценка: 

 4 балла – ребенок, правильно приняв положение тела, проплывает 4м при помощи 

движений ног способом кроль; 

 3 балла – проплывает 3 м; 

 2 балла – проплывает 2 м; 

1 балл – приняв неправильное положение тела в воде, сильно сгибает ноги, не может  

    сдвинуться с места. 

По итогам полученных данных заполняется таблица  1. Приложение 2.  

 
 



 
 

2.1.9. Содержание работы по обучению плаванию в средней группе (4-5 лет) 

 

Раздел «Плавание» 

Задачи: 

1) продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней; 

2) формировать навык горизонтального положения тела в воде; 

3) продолжать учить плавать  облегченными способами; 

4) учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом 

кроль на груди, спине. 

Упражнения: разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с 

дыханием, движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и 

доставлением предметов, выдохи в воду, скольжение  на груди, спине, плавание при 

помощи движений ног способом кроль на груди, спине, плавание облегченными 

способами.  

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

«Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт», «Рыбак и рыбки», 

«Затейники», «Найти клад», «Сомбреро», «Веселые ребята»,  

«Салки», «Море волнуется», Удочка».  

Раздел «Здоровье» 

Задачи: 

1) продолжать  работу по совершенствованию механизма терморегуляции; 

2) способствовать повышению функциональных возможностей сердечнососудистой и 

дыхательной систем; 

3) укреплять мышечный корсет ребенка; 

4) активизировать работу вестибулярного аппарата; 

5) формировать гигиенические навыки: 

- раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

- аккуратно складывать и вешать одежду; 

- самостоятельно пользоваться полотенцем; 

- последовательно вытирать части тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.10. Календарно-тематическое планирование. Средняя группа  (4-5лет) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема День знаний Осень 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Ознакомить с 

правилами поведения в 

бассейне, личной 

гигиены. 

П.И. «Телефон» 

Цель: Ознакомить с 

задачами по обучению 

плаванию, используя 

наглядный материал. 

П.И. «Догони меня» 

Цель: Учить 

попеременным круговым 

движениям прямых рук 

вперед, назад.  

П.И. «Догони меня» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал.  

П.И. «Рыбак и рыбки»  

Тема Я в мире человек Мой город, моя страна 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить лежанию на 

воде. 

П.И. «Рыбак и рыбки» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Гуси» 

Цель:  Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Затейники» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал. 

П.И. «Найди клад»  

Тема Мой город, моя страна Новогодний праздник 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Сомбреро» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Сомбреро» 

Цель:  Учить скольжению 

на груди. 

П.И. «Затейники» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал. 

П.И. «Затейники»  



 
 

Декабрь 

 

Январь  

Тема  Зима 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 Цель: Учить скольжению 

на спине 

П.И. «Футбол» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Футбол» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Щука и рыбки» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «Щука и рыбки» 

 

Февраль 

Тема                                                        День защитника Отечества                 8 марта 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Насос» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Насос» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Найди клад» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал  

П.И. «Найди клад» 

 

Март  

Тема 8 марта                          Знакомство с народной культурой и традициям 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить скольжению 

на груди в согласовании с 

попеременными 

движениями прямых рук 

вперед  

П,И. «Буксир» на груди 

Цель: учить скольжению 

на груди, спине в 

согласовании с ритмичной 

работой ног способом 

кроль 

П.И. «Буксир» на груди 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Удочка» 

 

 

Цель: учить плаванию 

произвольным способом 

П.И. «Удочка» 

Тема Новогодний  праздник 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Н
О

Д
  

 
Цель: Учить движениям 

рук, как при плавании 

способом брасс.  

П.И. «Найди клад» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Найди клад» 

Цель:  Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Сомбреро» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал. 

П.И. «Затейники»  



 
 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

Тема Весна День Победы 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Найди клад» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Море волнуется» 

Цель:  Совершенствовать 

плавание на груди при 

помощи движений ног 

способом кроль в 

согласовании с дыханием 

П.И. «Насос» 

Цель: Совершенствовать 

плавание на груди при 

помощи движений ног 

способом кроль в 

согласовании с дыханием 

П.И. «Салки» (с мячом) 

Тема День Победы Лето 

Неделя 1  неделя 2  неделя 3  неделя 4  неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Море волнуется» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Веселые ребята» 

Цель: Подготовка к 

определению уровня 

приобретения умений и 

навыков 

П.И. «Морской бой» 

Цель: Определить уровень 

приобретения умений и 

навыков 

 П.И. «Морской бой» 



 

2.1.11.  Мониторинг развития навыков плавания. Средняя группа (4-5 лет) 

 

Тестовые задания  

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.  

2. Лежание на груди. 

3. Лежание на спине. 

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. 

Методика проведения диагностики  

1) Ориентирование в воде с открытыми глазами  

Инвентарь: тонущие игрушки или шайбы. 

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки ребенка) собрать предметы, 

расположенные на дне на расстоянии 0,3-0,5 м друг от друга.  

Оценка: 

4 балла - ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе;  

3 балла - смог достать 2 предмета;  

2 балла - смог достать 1 предмет;  

1  балл - достал предмет, не опуская лица в воду, не открывая глаз под водой. 

2) Лежание на груди  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Из положения,  стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» 

на груди. Положение тела - горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны.  

Оценка:  

4 балла - ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд; 

3 балла - в течение 3-4 секунд; 

2 балла - в течение 1-2 секунд;  

1 балл - лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, 

нарукавники). 

3) Лежание на спине  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» 

на спине. 

 Оценка: 

4балла-приняв горизонтальное положение, ребенок лежит на спине в течение 5секунд 

3 балла - лежит на спине 3-4 секунды; 

2  балла - лежит на спине 1-2 секунды;  

1 балл - лежит с поддерживающими предметами. 

4) Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди 

Инвентарь: пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, 

носки оттянуты, повернуты вовнутрь. 

 Оценка: 

 4 балла - ребенок проплыл 8 м; 

 3 балла – 6-7 м;  

2 балла – 4-5 м;  

1 балл - менее 3 м. 

По итогам полученных данных заполняется таблица  2. Приложение 2.  

 



 
 

 

2.1.12. Содержание работы по обучению плаванию. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Раздел «Плавание» 

Задачи: 
1) продолжать учить скольжение на груди, спине с различным положением рук; 

2) учить согласовывать движения ног с дыханием; 

3) изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин; 

4) учить плавать кролем на груди, спине в полном координации; 

5) изучать движения  способом дельфин. 

Упражнения: «Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда», «Стрелка» - 

«Звѐздочка» - «Стрелка». Плавание при помощи движение рук  способами кроль на 

груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированным 

способами.  

Игры:  «Море волнуется» «Буксир», «Невод», «Салка» с мячом, шайбой, «Поплавок», 

«Затейники», «Пушбол», «Караси и карпы», «Веселые ребята», разнообразные эстафеты  

Раздел «Здоровье» 

Задачи: 

1) способствовать закаливанию  организма; 

2) повышать общую и силовую выносливость мышц; 

3) увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких; 

4) активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы; 

5) формировать гигиенические навыки: 

 - научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 

 - самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 

 - тщательно вытирать все тело в определенной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.13.  Календарно-тематическое планирование. Старшая группа (5-6лет) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Тема Осень 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Ознакомить с 

правилами поведения в 

бассейне и правилами 

личной гигиены. 

П.И. «Футбол» 

Цель: Ознакомить с 

задачами по обучению 

плаванию с 

использованием 

наглядного материала. 

П.И. «Футбол» 

Цель:  Учить плаванию 

кролем на груди при 

помощи движений рук. 

П.И. «Салки» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал. 

П.И. «Салки»  

Тема Я вырасту  здоровым День народного единства 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить плаванию 

кролем на груди при 

помощи движений рук 

при задержанном 

дыхании. 

П.И. «Салки» (с шайбой) 

Цель: Учить плаванию 

кролем на груди при 

помощи движений ног, рук 

при задержанном дыхании. 

П.И. «Салки» (с шайбой) 

Цель:  Учить скольжению 

на груди, спине с 

различным положением 

рук 

П.И. «Охотники и утки» 

Цель: Учить плаванию на 

спине, груди при помощи 

движений ног способом кроль 

в согласовании с дыханием. 

П.И. «Охотники и утки»  

Тема День народного единства Новый год 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить плаванию 

кролем на спине при 

помощи движений рук. 

П.И. «Белые медведи» 

Цель: Учить плаванию при 

помощи движений рук 

способом брасс в 

согласовании с дыханием. 

П.И. «Белые медведи» 

Цель: Закрепить 

пройденные материалы   

П.И. «Невод» 

Цель: Учить согласованию 

движений ног способом кроль 

с поворотом головы для вдоха. 

П.И. «Невод»  



 
 

Декабрь 

 

Январь  

Тема Зима 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Н
О

Д
 

Цель: Учить плаванию при 

помощи движений рук 

способом дельфин при 

задержанном дыхании 

П.И. «Затейники» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал 

П.И. «Затейники» 

Цель: Учить плаванию 

комбинированным 

способом руки – дельфин, 

ноги - кроль 

П.И. «Аквалангисты» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «Аквалангисты» 

 

Февраль 

Тема                                     День защитника Отечества Международный женский 

день 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

Н
О

Д
 

 

Цель: Учить плаванию при 

помощи движений рук 

способом дельфин в 

согласовании с дыханием 

П.И.«Салки» (с мячом) 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Жучок - паучок» 

 

Цель: Побудить детей 

переплывать бассейн 

П.И. «Салки»  

(с «поплавком») 

Цель: Закрепить пройденный 

материал  

П.И. «Море волнуется» 

 

 

 

Тема Новый год 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 
Цель: Учить плаванию 

при помощи движений 

ног и одной руки в 

согласовании с дыханием 

кролем на груди. 

П.И. «Невод» 

Цель: Учить плаванию 

кролем на груди, спине в 

полной координации. 

П.И. «Белые медведи» 

Цель: Побуждение 

проплывать без остановки 

8 метров произвольным 

способом.   

П.И. «Салки» (с кругом) 

Цель: Закрепить пройденные 

материалы. 

П.И. «Салки» (с кругом) 



 
 

Март 

Тема Международный 

женский день 

Народная культура и традиции 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Н
О

Д
  

 
Цель: Учить детей 

плаванию при помощи 

движений ног способом 

дельфин 

П,И. «Пушбол»  

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Водное поло»  

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания 

П.И. «Эстафета» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «насос» 

 

Апрель 

 

Май 

Тема День Победы Лето 

Неделя 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

Н
О

Д
  

 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания 

П.И. «Эстафета» 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания 

П.И. «Гонка корабликов» 

Цель: Подготовка к 

определению уровня 

приобретения умений и 

навыков 

П.И. «Удочка» 

Цель: Определить уровень 

приобретения умений и 

навыков 

 П.И. «Буксир» 

 

 

 

Тема Весна День Победы 

Неделя 1  неделя 2  неделя  3  неделя 4  неделя 

 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания 

 П.И. «Караси и карпы» 

Цель: Закрепить 

пройденный материал  

П.И. «Сердитая рыбка» 

Цель:  Совершенствовать 

изученные способы 

плавания 

П.И. «Веселые ребята» 

Цель: Закрепить пройденный 

материал 

П.И. «Белые медведи»  



2.1.14.  Мониторинг развития навыков плавания. Старшая группа (5-6 лет) 

 

Тестовые задания 

1. Скольжение на груди.  

2. Скольжение на спине  

3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. 

4. Плавание произвольным способом. 

Методика проведения диагностики  

1) Скольжение на груди 

Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой от 

бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело 

ребенка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо 

опущено в воду. 

 Оценка: 

4 балла - ребенок скользил 4м и более;  

3 балла -3 м;  

2 балла - 2 м;  

1  балл - 1 м. 

2) Скольжение на спине  

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной 

ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на 

спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо - на поверхности 

воды. 

 Оценка:  

4 балла - ребенок скользил 4 м и более;  

3 балла - 3 м;  

2 балла - 2 м; 

1  балл - 1 м. 

3) Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди  

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, 

носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

 Оценка:  

4 балла - ребенок проплыл 14-16 м;  

3 балла – 11-13 м;  

2  балла – 8-10 м; 

1 балл - менее 8 м. 

4) Плавание произвольным способом  

Проплыть 8м любым способом при помощи движений ног, рук. Дыхание произвольное.  

Оценка:  

4 балла - ребенок проплыл 8 м и более;  

3 балла – 6-7 м;  

2 балла – 4-5 м;  

1 балл - менее 4 м. 

По итогам полученных данных заполняется таблица  3. Приложение 2. 

 

 

 



 
 

2.1.15. Содержание работы по обучению плаванию в подготовительной группе 

(6-7 лет). 

Раздел «Плавание» 

Задачи: 

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

спине. 

2.Изучать движения ног способом брасс. 

3.Обучать плаванию способом брасс, дельфин в полной координации. 

4.Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 

дыханием всеми способами. 

5.Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. 

6.Учить плавать под водой. 

7.Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки. 

8.Поддерживать желание нырять, обучать правильной технике ныряния. 

9.Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 

10.Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его индивидуальные 

предпочтения. 

Упражнения: скольжение с различным положением рук, «Торпеда» с различным 

положением рук, ныряние, плавание при помощи движений ног, рук в согласовании с 

дыханием, в полной координации кролем на груди, спине, комбинированными 

способами.  

Игры: «У кого больше пузырей», «Салки» с предметами, фиксированным положением 

на воде, «Охотники и утки», «Белые медведи», «Невод», «Веселые ребята», «Пушбол», 

«Удочка», «Переправа», «Разноцветные мячи», разнообразные эстафеты, «Водное 

поло». 

Раздел «Здоровье» 

Задачи: 

1.Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. 

2.Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

3.Повышать работоспособность организма. 

4.Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

5.Приобщать к здоровому образу жизни. 

6.Формировать гигиенические навыки: 

- быстро раздеваться и одеваться; 

- правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь 

индивидуальными губками; 

- насухо вытираться; 

- сушить волосы под феном; 

- следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

 

 

 

 



2.1.16. Календарно-тематическое планирование. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Сентябрь  

Тема День знаний  Осень 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 

Цель: Ознакомить с 

правилами поведения в 

бассейне и правилами 

личной гигиены. 

П.И. «Салки» (с кругом) 

Цель: Ознакомить детей с 

задачами по обучению 

плаванию с 

использованием 

наглядного материала.  

П.И. «Салки» (с кругом) 

Цель: Совершенствовать 

движения ног в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 

П.И. «Охотники и утки» 

Цель: Закрепить навыки 

плавания при помощи 

движений рук способом кроль 

на груди, спине, брасс, 

дельфин в согласовании с 

дыханием. 

П.И. «Охотники и утки» 

 

Октябрь 

Тема Мой город, моя страна, моя планета День народного единства 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
 

 

Цель: Побуждать детей 

переплывать 

плавательный бассейн. 

П.И. «Охотники и утки» 

Цель: Закрепить навыки 

плавания кролем на груди 

при помощи движений 

ног, руки в согласовании с 

дыханием. 

П.И. «Белые медведи» 

Цель: Закрепить навыки 

плавания кролем на груди, 

спине, в полной 

координации. 

П.И. «Белые медведи» 

Цель: Учить плаванию при 

помощи движений ног 

способом дельфин. 

П.И. «Салки» 

 

Ноябрь 

Тема День народного единства Новый год 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить навыки 

плавания способом кроль 

на груди в полной 

координации.  

П,И. «Салки» (с шайбой)  

Цель: Совершенствовать 

движения рук способом 

кроль на груди, спине. 

П.И. «Салки» (с шайбой) 

Цель: Упражнять детей в 

длительном нахождений 

под водой. 

П.И. «Салки» 

 

Цель: Закрепить пройденные 

материалы. 

П.И. «Невод» 

 

 

 

 

 



 
 

Декабрь 

Январь 

 

 Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Тема Новый год 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
 

Н
О

Д
  

 
Цель: Совершенствовать 

движения рук способами 

дельфин, брасс. 

П.И. «Невод» 

Цель: Учить плаванию 

способом дельфин в 

полной координации. 

П.И. «Невод» 

Цель: Учить движения ног 

способом брасс.   

П.И. «Веселые ребята» 

Цель: Закрепить и 

совершенствовать пройденные 

материалы. 

П.И. «Веселые ребята»  

Тема Зима 

Неделя 1  неделя 2  неделя 3  неделя 4  неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Закрепить 

пройденные материалы. 

П.И. «Пушбол» 

Цель: Закрепить 

пройденные материалы. 

П.И. «Пушбол» 

Цель: Совершенствовать 

пройденные материалы. 

П.И. «Буксир» 

Цель: Совершенствовать 

пройденные материалы. 

П.И. «Буксир» 

Тема День защитника Отечества Международный женский 

день 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить плаванию 

способом брасс в полной 

координации. 

П.И. «Салки» 

(«Звездочка») 

Цель: Повторить 

пройденный материал. 

П.И. «Салки» 

(«Звездочка») 

Цель:  Закрепить 

пройденный материал. 

П.И. «Буксир» 

Цель: Совершенствовать 

пройденный материал. 

П.И. «Удочка»  



 
 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Тема Международный 

женский день 

Народная  культура  и традиции 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Повторить 

пройденные материалы. 

П.И. «Невод» 

Цель: Повторить 

пройденные материалы. 

П.И. «Невод» 

Цель:  Закрепить 

изученные способы 

плавания. 

П.И. «Удочка» 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы плавания. 

П.И. «Удочка»  

Тема Весна День  Победы 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания. 

П.И. «Салки» (с 

упражнением 

«Поплавок») 

Цель: Совершенствовать 

изученные способы 

плавания. 

П.И. «Салки» (с 

упражнением «Поплавок») 

Цель:  Учить плаванию 

под водой. 

П.И. Эстафеты 

Цель: Закрепить и 

совершенствовать пройденный 

материал. 

П.И. Эстафеты 

Тема День  Победы До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Н
О

Д
  

 

Цель: Учить приемам 

самопомощи. 

П.И. «Водное поло» 

Цель: Напомнить детям о 

правилах поведения на 

воде. Рассказать о том, как 

они могут помочь 

тонущему. 

П.И. «Найди клад» 

Цель:  Упражнять детей в 

длительном нахождении 

под водой. 

П.И. «Переправа» 

Цель:  Определить уровень 

приобретения умений и 

навыков 

П.И. «Разноцветные мячи»  



2.1.17.  Мониторинг развития навыков плавания. Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Тестовые задания 

1.Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 

2.Плавание кролем на груди в полной координации. 

3.Плавание кролем на спине в полной координации. 

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

1) Упражнение «Торпеда» на груди или на спине 

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть 

вперед. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания 

(можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 

4 балла – ребенок проплыл 8 м; 

3 балла - 6-7 м; 

2 балла – 4-5 м; 

1 балл – менее 4 м. 

2)Плавание кролем на груди в полной координации 

Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1, 3, 

5 гребков руками. 

Оценка: 

4 балла – ребенок проплыл 14 - 16 м; 

3 балла – 11 – 13 м; 

2 балла – 8 – 10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

3)Плавание кролем на спине в полной координации 

Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

4 балла – ребенок проплыл 14 – 16 м; 

3 балла – 11 – 13 м; 

2 балла – 8 – 10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

4)Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м брассом или комбинированным способом (руки – брасс, ноги – кроль; руки – 

брасс, ноги – дельфин) в согласовании с дыханием. 

Оценка: 

4 балла – ребенок проплыл 8 м и более; 

3 балла – 6 – 7 м; 

2 балла – 4 – 5 м; 

1 балл – менее 3 м. 

По итогам полученных данных заполняется таблица  4. Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Взаимодействие с  семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия дошкольной организации с семьей - создание в 

дошкольной организации необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников за сохранность здоровья детей, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Работа с родителями  осуществляется по четырем направлениям: 

- информационно – аналитическое; 

- досуговое; 

- познавательное; 

- наглядно – информационное. 

Формы  работы с семьей:  

- родительские собрания (общие и групповые); 

- консультации; 

-  беседы;  

- дни открытых дверей;  

- папки - передвижки;  

- совместный досуг. 

Методы и приемы работы с родителями: 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- экспресс-опрос, 

- использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта ДОУ, 

отзывы родителей на сайте), 

- оформление пригласительных билетов, 

- индивидуальные беседы с родителями, 

- практические советы и рекомендации по интересующей проблеме. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия ДОУ и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала. 

Работа с родителями 

Сентябрь Консультация «Водобоязнь. Что делать?» выступления на 

родительских собраниях. 

Октябрь Консультация «Учимся плавать» Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Декабрь Консультация «Обучение детей спортивным играм и упражнениям». 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Февраль Познакомить родителей с результатами диагностики овладения детьми 

плавательными умениями и навыками. 

Март Консультация «Коррекция нарушений осанки средствами плавания». 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Апрель Групповое родительское собрание «Чему мы научились?» 

Индивидуальная работа по запросу родителей. 

Май Познакомить родителей с результатами диагностики овладения детьми 

плавательными умениями и навыками. 



 
 

 

3. Организационный  раздел 

 

3.1.   Обязательная часть 

 

    3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ Наименование 

 

Количество 

1 Плавательные доски. 10 

2 Подводные палочки для игр. 5 

3 Набор резиновых игрушек. 9 

4 Надувные круги. 10 

5 Нарукавники. 10 

6 Очки для плавания. 10 

7 Поролоновые палки (нудлсы). 10 

8 Мячи разных размеров. 40 

9 Обручи плавающие и с грузом. 10 

10 Поплавки цветные (флажки). 8 

11 Обручи тонущие  8 

12 Ласты, очки, трубки. 10 

13 Шапочки для плавания 10 

14 Большие мячи с шариками внутри 4 

15 Термометр комнатный 4 

16 Секундомер. 1 

17 Корзины для мячей, игрушек. 5 

18 Пояс с петлей для обучения плаванию 10 

 

 

3.1.2. Методические материалы и средства обучения 

1. Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений; использование средств 

наглядности; исправление ошибок; подвижные игры на суше и в воде и другие игровые 

приемы; индивидуальная страховка и помощь; круговая тренировка; оценка 

(самооценка) двигательных действий; соревновательный эффект; контрольные задания.  

2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта.  

3. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили 

плавания.  

4. Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы.  

5. Комплексы дыхательных упражнений.  

6. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

3.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 

  

           Плавание влияет не только на физическое, но и на умственное формирование 

ребенка, стимулирует его нервно-психическое (психомоторное) развитие. Активные 

движения   укрепляют   мышцы,  сердечнососудистую  систему,  дыхательный  аппарат. 

           Плавание  полезно всем: «вялые»  становятся бодрее, слишком «резвые» – 

спокойнее, у детей повышается эмоциональный тонус. Сегодня, уверены врачи,  

противопоказаний для посещения ребенком бассейна не существует. Исключения  

составляет лишь отиты (воспаление уха) и кожные болезни. И напротив, медицине 

известны заболевания, при которых занятия в воде могут оказаться незаменимыми. 

Среди них ДЦП, ортопедические патологии (врожденный вывих бедра, врожденная 

косолапость и др.), функциональные сердечные изменения, ожирение и т. д. 

Плавание – лучшее средство для часто болеющих детей 
          Дошкольники, посещающие бассейн меньше болеют, легче переносят зимние 

морозы и погодные изменения. Плавание развивает координацию и точность движений, 

гибкость, выносливость. 

          В дошкольной организации предусмотрены  следующие оздоровительные 

мероприятия, подводимые до и после непосредственной образовательной деятельности 

по обучению плаванию: 

1) массаж стоп ног. Цель - воздействовать на биологически активные центры, 

находящиеся на ногах, прочистить энергетические каналы ног; 

2) массаж кистей рук. Цель - возбудить мышцы  руки, прочистить энергетические 

каналы, оказать благотворное воздействие на внутренние органы, выходящие на 

биоактивные точки пальцев: сердце, печень, легкие, кишечник; 

3) гимнастика для глаз. Цель - активизировать кровообращение в области глаз и мозга, 

укрепить глазные мышцы; 

4) дыхательная гимнастика. Цель -  избавиться от насморка, простуд, расстройства сна 

и пищеварения. 

       В  закаливании самое главное – температурный перепад.     Чтобы его 

компенсировать,   организм    «запускает» механизм закаливания, поэтому в бассейне 

соблюдается температурный режим. Температура  воздуха в бассейне - 32°С, в 

раздевалке 25°С., а вода в чаше бассейна 30 – 32° С, 

        Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического 

развития ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно 

быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во 

время плавания чередуется напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает 

их работоспособность и силу. 

         В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в 

воде укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 

         Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. 
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Приложение 1. 

 

Таблица 1. Нормирование  занятий по плаванию в разных возрастных группах  

Возрастная группа Количество подгрупп Количество детей в 

подгруппе 

Длительность занятия в одной подгруппе, 

мин 

Младшая группа 2 6 - 8 15 

Средняя   группа 2  8 – 10 20  

Старшая  группа 2 10 – 12 25  

Подготовительная группа 2 10 - 12 30 

 

Таблица 2. Распределение количества занятий по плаванию в возрастных  подгруппах  на учебный год  

Возрастная подгруппа Количество занятий 

В неделю В месяц В год 

Младшая группа 1 4 36 

Средняя группа 1 4 36 

Старшая группа 1 4 36 

Подготовительная группа 1 4 36 

 

Таблица 3. Продолжительность и распределение количества развлечений, праздников на воде в разных возрастных  группах 

Возрастная группа Количество проведения Продолжительность проведения 

праздники развлечения праздники развлечения 

Младшая группа  1 раз в месяц  15 – 20 мин 

Средняя группа 2 раза в год 1 раз в месяц до 45 мин 20 – 25 мин 

Старшая группа 2 раза в год 1 раз в месяц до 1 часа 25 – 30 мин 

Подготовительная группа 2 раза в год 1 раз в месяц до 1 часа  30 – 35 мин 

 

 



 
 

Приложение 2. 

 

Таблица 1.  

Таблица 2.  

                                                                                                                                                                                                                         Таблица 3 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 4. 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 
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воду 
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1           
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№ 
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Ф.И. 

ребенка 

Ориентирование 

в воде 
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