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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна
из основных проблем современного общества. Для решения этой задачи
необходимо еще с самых юных лет формировать здоровый образ жизни,
используя все средства физического воспитания, формировать жизненно
необходимые двигательные умения и навыки.
Плавание является уникальным видом физических упражнений,
превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств
ребенка и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна
из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний.
Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают
условия для формирования личности. А также приобщают детей к спортивному
плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби.
Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей – это
залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения, а значит
уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой процент
погибших на воде это дети. И для взрослых очень важно и социально значимо
сохранить эти маленькие жизни, сохранить будущих преобразователей нашей
страны. Только взрослые в ответе за своевременное обучение плаванию детей.
Ведь умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь.
И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное
отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение
начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и
благородных целей в области физического воспитания, особенно среди
подрастающего поколения.
Программа разработана с учѐтом программы Т.И. Осокиной «Обучение
плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой
представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также
раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных
условиях.
Ведущая цель программы – создание благоприятных условий
для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями дошкольников.
Важными задачами программы является освоение основных навыков
плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой,
потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких
гигиенических навыков.
В программе выделена закономерность поэтапного формирования
соответствующих навыков плавания на основе использования системы
упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи
физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального
опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются
основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер
безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил.
Основное содержание программы составляют физические упражнения и
игры, освоение которых помогает детям изучить основы техники плавания.
Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального
отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому,
чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость,
побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать.
Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к
своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.
На какой возраст рассчитана программа
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы,
от 2,5-х до 8-ми лет.
Правила приѐма детей
Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей,
заключения договора и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
Комплектование групп происходит с учетом возраста и подготовки
учащихся.
1.2.Нормативно-правовое обеспечение:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф "Об образовании в
Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования
(вступил в силу 01 января 2014 г).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
Опубликовано: 11 декабря 2013 г Вступает в силу:22 декабря 2013 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг"
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Устав ГБДОУ Детский сад № 50 Колпинского района Санкт-Петербурга
1.3. Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста.
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает
разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательновоспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и
навыков, но и знаний, развиваются физические качества и умственные
способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства,
волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к
своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками.
Цели начального обучения плаванию дошкольников:
- способствовать укреплению здоровья детей и их физическому развитию;
- заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по
обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде, потребность
в дальнейших занятиях плаванием, сформировать стойкие гигиенические
навыки.
Задачи обучения:
Общие задачи:
- создать благоприятные условия для оздоровления, закаливания,
и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
дошкольников;
- обеспечить безопасность занятий детей в бассейне.
Оздоровительные:
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;
- укреплять здоровье ребенка;
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;
- формировать правильную осанку.
Образовательные:
- формировать двигательные умения и навыки;
- формировать знания о здоровом образе жизни;
- формировать знания о способах плавания.
Воспитательные:
- воспитывать двигательную культуру;
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость,
настойчивость, уверенность в себе;
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье.
Становление ценностей здорового образа жизни, формирование полезных
привычек

-способствовать
повышению
сопротивляемости
организма
к неблагоприятным факторам внешней среды путѐм закаливания;
-укреплять мышцы тела, нижних конечностей;
-формировать «дыхательное удовольствие»;
-формировать
гигиенические
навыки:
самостоятельно
раздеваться
в определенной последовательности, мыться под душем, пользуясь мылом
и губкой, насухо вытираться при помощи взрослого;
-одеваться в определенной последовательности.
Принципы обучения.
- систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно,
в определенной системе, потому что регулярные занятия плаванием дают
больший оздоровительный эффект, чем эпизодические;
- доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть
доступна детям дошкольного возраста и соответствовать уровням
подготовленности;
- активность– так как основной формой деятельности дошкольников является
игра, необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений,
чтобы процесс обучения плаванию стал разнообразными и интересным для
детей;
- наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию,
объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также
на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные пособия
(рисунки, плакаты игрушки и т.д.);
- последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию
простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным
и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только после
хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих
упражнений.
Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды, чтобы у детей не было
боязни и страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и
свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно использовать как можно
больше игр, забав и развлечений в воде. Такие формы проведения занятий,
повышают интерес к ним. На занятиях по плаванию не стоит использовать
только подвижные игры, нужно также применять игровые упражнения, которые
позволят ребѐнку освоить навыки плавания, проводить игры и эстафеты, в
которых есть элементы соревнования.
Характеристика основных навыков плавания.
Навык
Ныряние

Характеристика
Помогает обрести чувство уверенности, учит
произвольно, сознательно уходить под воду,
ориентироваться там и передвигаться, знакомят с
подъемной силой.

Прыжки в воду
Лежание

Скольжение

Контролируемое
дыхание

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде,
чувствовать на него действие разных сил, развивают
решительность, самообладание и мужество.
Позволяет почувствовать статистическую подъемную
силу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит
преодолевать чувство страха.
Позволяет почувствовать не только статистическую,
но и динамическую подъемную силу, учит
продвигаться и ориентироваться в воде, работать
попеременно руками и ногами, проплывать большие
расстояния, совершенствует другие навыки,
способствует развитию выносливости.
Ритмичное правильное дыхание, согласованное с
ритмом движений, учит преодолевать давление воды,
развивает дыхательную мускулатуру, он тесно
взаимосвязан со всеми навыками.

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания
I этап
Результат (задачи)
Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с
водой (безбоязненное и уверенное
передвигаться по дну с помощью и
самостоятельно, совершать простейшие
действия, играть).
II этап
Результат (задачи)
Приобретение детьми умение и навыков,
которые помогают чувствовать себя в воде
достаточно надежно (всплывать, лежать,
скользить, самостоятельно выполнять вдохвыдох в воду).
III этап
Результат (задачи)
Обучение плаванию определенным способом
(согласованность движений рук, ног, дыхания).
IV этап
Результат (задачи)
Продолжение усвоения и совершенствования
техники способа плавания, простых поворотов,
элементарных прыжков в воду.

Возраст детей (условно)
Ранний и младший
дошкольный возраст.

Возраст детей (условно)
Младший и средний
дошкольный возраст.

Возраст детей (условно)
Старший дошкольный
возраст.
Возраст детей (условно)
Старший дошкольный
возраст

1.4. Характеристика возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 лет
Четвѐртый год жизни ребѐнка характеризуется особенностью развития
дыхательной системы.К 3 – 4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, но
строение лѐгочной ткани не завершено, поэтому лѐгочная вентиляция
ограничена. В 3 – 4 года у ребѐнка многие движения резки и угловаты, низка
выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц
кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила
мышц кисти рук увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет.
Весо–ростовые показатели физического развития между девочками и
мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, маса тела 14 – 16 кг.
На четвѐртом году жизни ребѐнок владеет большим объѐмом двигательных
навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия,
соблюдая определѐнную последовательность. Детей характеризует большая
осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что
положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако,
отмечается ещѐ недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных
групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна произвольность
движений.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Пятый год жизни ребѐнка характеризуется дисбалансом в развитии
дыхательного аппарата: при относительной мощности лѐгких пока ещѐ узок
просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы
дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе
и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ѐмкость лѐгких
у пятилетнего ребѐнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные
пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания,
при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма. С четырѐх лет
у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко
гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах
нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают
аденоидами, и дыхание их через нос затруднено.
Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая
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 регуляции и еѐ
функциях, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы
(пальцев, кистей, стоп) ещѐ недостаточно развиты в сравнении с крупной
мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой,

а не еѐ мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей
больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности поз ребѐнка –
голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных
суставах.
Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются
не сразу, поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются.
Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко
распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции
носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам
свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно
сконцентрироваться на решении какой – нибудь задачи.
Тем не менее, на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более
уверенными и координированными. Внимание приобретает всѐ более
устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное
восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны
различать разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется
интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с
образом. Всѐ это позволяет педагогу приступить к обучению техники основных
движений, отработке их качества.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет).
Шестой год жизни ребѐнка характеризуется замедлением скорости роста
тела. Тело растѐт неравномерно – длина ног и верхней части тела растѐт
медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие
опорно-двигательной системы ребѐнка ещѐ незавершенно (скелет, суставно –
связочный аппарат, мускулатура).
Позвоночный столб ребѐнка шестого года жизни чувствителен
к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется
слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также
при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребѐнком
тяжестей, нарушается осанка. У ребѐнка преобладает тонус мышц –
разгибателей, что не даѐт возможности при длинном статическом положении
долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещѐ не
достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика
функциональной зрелости системы дыхания идѐт неравномерно. У детей
возрастает осознанность освоения 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).
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного
формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата
органическими элементами, то скелет старших дошкольников всѐ ещѐ эластичен
и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не только

конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребѐнка хорошо развиты
крупные мышцы туловища и конечностей, но по – прежнему, слабы мелкие
мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лѐгочная ткань имеет
большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол,
поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с
воспалительными процессами в лѐгких.
Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у
детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение
детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной
деятельности
дошкольников.
Движения
ребѐнка
становятся
более
координированными и точными. Основой проявления двигательной
деятельности является развитие устойчивого равновесия.
В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации,
взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении 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.
1.5.Планируемые результаты освоения программы
- снижение заболеваемости детей и укрепление организма;
- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям
по плаванию;
- сформированные навыки подготовительных и специальных упражнений
по плаванию
Ранний возраст 2,5-3 года (1-й год обучения)
Задачи
1. Познакомить детей с помещением бассейна.
2. Адаптировать детей к водному пространству и приобщать малышей
к плавательному процессу.
3. Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным
факторам внешней среды.
4. Формировать гигиенические навыки.
5. Учить правилам поведения на воде.
О чѐм узнают дети
Дети познакомятся с помещением бассейна, раздевальных и душевых комнат. На
примере другой группы посмотрят «зрителями» как нужно: раздеваться,
складывать одежду; пройти осмотр чистоты кожного покрытия и ухода ногтей
на руках и ногах; надеть плавательную шапочку; пройти в душевую, помыться
там мочалкой и сполоснуться; надеть купальный костюм и вместе с
инструктором по плаванию спуститься по лестнице в воду. Узнают о свойствах
воды. Освоят передвижения в воде. Начнут выполнять простые упражнения,
подводящие к обучению плаванию в дальнейшем.

Малыши узнают об основных умениях и навыках личной гигиены,
содействующих поддержанию, укреплению и сохранению здоровья;
о ситуациях угрожающих здоровью; о строении тела человека, его основных
частях, их назначениях, правилах ухода за ними через стихи и потешки.
Что осваивают дети
Дети свободно чувствуют себя в помещении бассейна. С помощью инструктора
по плаванию спускаются по лестнице в чашу бассейна и выходят из него.
Передвигаются в воде, держась за руку инструктора или за перила лестницы,
постепенно переходят на самостоятельные передвижения в воде. Играют с
надувными игрушками, кругами, мячами и другими предметами. Знакомятся со
свойствами воды, учатся не бояться брызг. Приучаются слушать команды
инструктора и выполнять нужные движения и упражнения в воде. Осваивают
игровые упражнения и игры, подводящие к погружению лица в воду и задержки
дыхания под водой.
Формируются первые необходимые гигиенические навыки, самостоятельность в
раздевании и надевании одежды, мыться под душем, пользоваться
индивидуальными губками, сушить волосы под феном.
Упражнения и игры
Игровые упражнения с предметами: «Поймай рыбку», «Догони мяч», «Плыви
игрушка». Игры: «Прыгаем как зайчики», «Хоровод», «Карусели», «Кораблики»,
«День и ночь», «Цапли», «Маленькие и большие ножки», «Фонтан», «Солнышко
и дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом». Упражнение на погружение в
воду: «Горячий чай», «Умывание», «Черепаха», «Смелые ребята», «Море
волнуется», «Волны на море».
Тестовые задания (мониторинг)
1.
Свободный и самостоятельный вход в воду.
2.
Свободные и разнообразные способы передвижения в воде.
3.
Погружение лица в воду.
4.
Плавание с надувной игрушкой или кругом.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок свободно находится в помещении бассейна.
С желанием заходит в воду и самостоятельно передвигается в ней.
Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями
с надувными игрушками.
Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания.
С большим желанием вступает в общение с другими детьми при выполнении
игровых упражнений в воде и в подвижных играх.
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на воде.
Стремится соблюдать элементарные правила гигиены.
С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно
настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Ребенок отказывается заходить и спускаться в чашу бассейна.

Малоподвижен, боится отойти от бортика.
Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,
координация движений низкая.
Боится полностью погрузиться в воду.
Не умеет действовать по указанию инструктора.
Не желает вступать в общение с воспитателем и другими детьми для
выполнения игровых плавательных упражнений.
Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения. Имеет
крайне скромные представления о правилах личной гигиены.
Дети 3-4- года (1-й год обучения)
Задачи
1. Адаптировать детей к водному пространству.
2. Приобщать малышей к плаванию.
3. Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным
факторам внешней среды.
4. Укреплять мышцы тела, нижних конечностей.
5. Формировать «дыхательное удовольствие».
6. Формировать гигиенические навыки:
7. Учить правилам поведения на воде.
О чѐм узнают дети
Дети познакомятся с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая,
прохладная, ласковая и прочее. Дети освоят простейшие правила поведения на
воде; осторожно ходить по обходным дорожкам; спускаться воду друг за другом
с поддержкой инструктора и самостоятельно; не толкаться и не торопить
впереди идущего; слушать и выполнять все указания инструктора. Становятся
самостоятельнее и увереннее в движениях и действиях.
Что осваивают дети
Дети научаться, не боясь входить в воду и выходить из воды; свободно
передвигаться в водном пространстве; задерживать дыхание (на вдохе);
выполнять погружение, и выдох в воду; лежание на поверхности воды;
скользить с надувным кругом и без него; научатся работать ногами кролем;
ознакомятся с облегчѐнным способом плавания.
Постепенно научатся самостоятельно раздеваться и одеваться в определенной
последовательности; мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; насухо
вытираться.
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»,
«Карусели», «Мы в аквапарке», «Щука и рыба», «Оса», «Усатый сом», «Найди
клад», «Сердитая рыбка», «Жучок — паучок», «Затейники».

Тестовые задания (мониторинг)
1.
Разнообразные способы передвижения в воде.
2.
Погружение в воду с открыванием глаз под водой.
3.
Выдохи в воду.
4.
Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается в воде.
Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями
с надувными игрушками.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на другое.
Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, двигается в общем для
всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.
С большим желанием вступает в общение с другими детьми
при выполнении игровых упражнений в воде и в подвижных играх.
Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения на воде.
Стремится соблюдать элементарные правила гигиены.
С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно
настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания
(самостоятельно одеться и раздеться, одежда сложена аккуратно, сам научился
мыться мочалкой и вытираться полотенцем).
С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи
и потешки о процессах умывания, купания и т. п.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Ребенок малоподвижен, боится отойти от бортика.
Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,
координация движений низкая, боится полностью погрузиться в воду.
Не умеет действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения
с движениями других детей.
Не желает вступать в общение с инструктором по плаванию и другими детьми
для выполнения игровых упражнений в воде и участия в подвижных играх, не
инициативен, его результаты ниже минимальных.
Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения.
Не имеет крайне скромные представления о правилах личной гигиены.
Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов одевания,
мытья мочалкой, протираться полотенцем, постоянно ждет помощи взрослого.
Дети 4-5 лет (2-й год обучения)
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.
5. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции.
6. Способствовать повышению функциональных возможностей ССС и ДС.
7. Укреплять мышечный корсет ребенка.
8. Активизировать работу вестибулярного аппарата.
9. Формировать гигиенические навыки.
О чѐм узнают дети
Дети выполняют игровые упражнения на воде в разном темпе, с разнообразными
движениями рук и ног; свободно передвигаться в водном пространстве; учится
задерживать дыхание (на вдохе); выполнять погружение, и выдох в воду;
лежание на поверхности воды на груди и спине (в нарукавниках); научатся
работать ногами кролем (с плавательной доской); ознакомятся с облегчѐнным
способом плавания.
Учатся дети раздеваться и одеваться в определенной последовательности;
аккуратно складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться
полотенцем; последовательно вытирать части тела.
Что осваивают дети
Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием,
движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой
и доставанием предметов, выдохи в воду, лежание, скольжение на груди, спине,
плавание при помощи движений ног способом кроль на груди, спине
с плавательной доской; плавание облегченными способами.
Осваивают навыки личной гигиены; самостоятельно пользоваться полотенцем и
мочалкой; раздеваются и одеваются в определенной последовательности;
аккуратно складывают одежду.
Упражнения и игры. «Догони меня», «Телефон», «Насос», «Водолаз»,
«Аквалангисты», «Моторная лодка», «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка»,
«Поплавок», «Винт», «Рыбак и рыбки», «Затейники», «Найди клад»,
«Сомбреро», «Веселые ребята», «Салки», «Море волнуется», «Удочка».
Тестовые задания (мониторинг)
1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.
2. Лежание на груди в нарукавниках и без них.
3. Лежание на спине в нарукавниках.
4. Плавание с плавательной доской при помощи движений ног способом кроль
на груди.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок гармонично физически развивается, в воде проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений и упражнений, свободно ориентируется в пространстве.
Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь
со сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила.

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения на воде, узнает
как можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием
слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, разгадывает загадки.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных
и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру.
Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Редко
посещает плавательный бассейн.
Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений в воде.
Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа
инструктора по плаванию.
Затрудняется в оценке движений других детей, выделении их ошибок,
нарушении правил в играх. Сам нарушает правила в играх.
Ребенок не всегда самостоятельно играет в подвижные игры на воде, активно
общаясь со сверстниками и инструктором по плаванию, редко проявляет
творчество, инициативность, не контролирует правила.
У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения
на воде. Он сам становится источником возникновения опасных ситуаций в
отношениях со сверстниками, часто травмируется.
Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность
при движении по обходным дорожкам.
Дети 5-6 лет (3-й год обучения)
Задачи
1. Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук.
2. Учить согласовывать движения ног с дыханием.
3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс.
4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации.
5. Изучать движения ног способом дельфин.
6. Способствовать закаливанию организма.
7. Повышать общую и силовую выносливость мышц.
8. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы.
Увеличивать резервные возможности дыхания.
9. Формировать гигиенические навыки.
О чѐм узнают дети
Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с выполнением
скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на груди, спине,
брасс. Учатся плавать кролем на груди, спине в полной координации.
Знакомятся с новыми подвижными играми на воде. Формируют новые
гигиенические требования и навыки.

Что осваивают дети
У детей формируются новые двигательные умения работы ногами и руками
брасом, кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног
способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием.
Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс,
дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами.
Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких либо проявлений на
коже приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются;
самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; тщательно вытирать все
тело в определенной последовательности; осторожно сушить волосы под феном.
Упражнения и игры
«Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда». Игры «Море
волнуется», «Буксир», «Невод», «Караси и карпы», «Караси и щука», «Веселые
ребята», разнообразные эстафеты.
Тестовые задания (мониторинг)
1. Скольжение на груди (с шестом и без него).
2. Скольжение на спине (с нарукавниками и без них).
3. Плавание с плавательной доской при помощи движений ног способом кроль
на груди.
4. Плавание произвольным способом.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт
в плавании богат.
Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым
упражнениям в воде, избирательность при выполнении плавательных
упражнений.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет игровые
упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством
выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь
внимание других детей и организовать знакомую игру.
Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать,
укрепить и сохранить его.
Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит за
ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы.
Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни
и безопасного поведения на воде.
Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен),
высказаться о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит,
какая часть тела, какой орган.
Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых
в воде.
Готов оказать элементарную помощь себе и другому.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет
и пропускает занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден
(малый объем освоенных основных движений в воде,
плохо знаком
с игровыми упражнениями и играми).
Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде.
Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться,
подстригать ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения
на воде носят поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет
интереса к проблемам здоровья.
Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурногигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и
игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого.
Ребѐнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому
или другому ребѐнку.

Дети 6-8 лет (4-й год обучения)
Задачи
1. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с
дыханием.
2. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине,
комбинированными способами в полной координации.
3. Учить плавать под водой.
4. Поддерживать желание нырять, обучать правильной технике ныряния.
5. Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха.
6. Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его предпочтения.
7. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному
психофизическому развитию. Приобщать к здоровому образу жизни.
8. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную
осанку. Повышать работоспособность организма.
9. Формировать гигиенические навыки.
О чѐм узнают дети
Дети узнают новые способы построений и перестроений в воде. Совершенствуют
основные способы плавания, изучают дополнительные комбинированные. Учатся
плавать под водой, открывать глаза, ориентироваться в воде. Узнают новые варианты
выполнения упражнений и игр в воде. Принимают участие в эстафетах.
Становятся более самостоятельными. Сформировываются основные гигиенические
навыки, следит за своим опрятным видом.
Что осваивают дети
Дети продолжают совершенствовать двигательные умения работы ногами и
руками брасом, кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног
способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием.
Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс,

дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами.
Ныряние и плавание под водой с открытыми глазами, доставание предметов со
дна бассейна. Учатся расслабляющим упражнениям в воде и приѐмам отдыха на
воде непосредственно.
Чистыми и опрятными, без каких либо проявлений на коже приходят
в бассейн. Умеют свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются;
самостоятельно и быстро мыться под душем с мылом и губкой; тщательно
вытирать все тело в определенной последовательности; осторожно сушить
волосы под феном; следить за чистотой своего нательного белья и
принадлежностей для бассейна.
Упражнения и игры
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», «Водолазы», «Белые
медведи», «Невод», «Веселые ребята», «Пушбол», «Удочка», «Переправа»,
«Разноцветные мячи», разнообразные эстафеты, «Водное поло».
Тестовые задания (мониторинг)
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.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в воде
богат.
Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет упражнения
в воде. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и
его результатом.
Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает,
как поддержать, укрепить и сохранить его.
Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела
человека и необходимости охраны своего здоровья.
Знаком с правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, правила
гигиены, занятия плаванием, физкультурой и спортом, закаливание).
Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены (мыть руки, мыться мочалкой, мыть
уши, причесывать волосы, приходить опрятным в детский сад и т.п.).
Способы определить состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и
показать, что именно болит, какая часть тела, орган.
Оказывает элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому).

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов
и родителей
Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Не посещает или редко
посещает занятия в бассейне.
Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных плавательных
упражнений. Слабо контролирует выполнение своих движений
и
движений товарищей, затрудняется в их оценке.
Допускает нарушение правил в подвижных играх на воде, чаще всего
в силу недостаточной подготовленности.
Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурногигиенических процессов; к началу обучения в школе не овладел основными
культурно-гигиеническими умениями и навыками.
Не имеет привычки к постоянному выполнению культурно-гигиенических
навыков. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
элементарные правила здорового образа жизни только при напоминании
взрослого.
В последние годы значительно возрос интерес к средствам и методам
укрепления психофизического здоровья детей, профилактике заболеваний,
развитию жизненно необходимых ребенку физических качеств. Ведущая роль в
решении данных проблем отводится физическим упражнениям. Плавание как
вид физических упражнений способствует поддержанию достигнутого ребенком
уровня здоровья, поддержанию достаточного уровня двигательной активности,
увеличению функциональных резервов детского организма. Программа не
ставит целью вырастить из детей спортсменов и олимпийских чемпионов.
Главное в обучении плаванию в детей дошкольного возраста — преодолеть
негативное отношение ребенка к воде, адаптировать его к водному пространству,
по возможности использовать плавание в бассейне как средство оздоровления и
полноценного физического развития ребенка, сочетая основы спортивного
плавания с решением задач адаптации и профилактики. Кроме того, плавание
является для ребенка жизненно необходимым навыком, предотвращающим
несчастные случаи на воде
1.6. Система оценки результатов освоения программы
Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью
тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной
категории. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений
по методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных
упражнений необходим секундомер, с помощью которого фиксируются
временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту
бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка.
Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год: начало
года (НГ) и конец года (КГ). Допустимо проводить оценку и по мере решения
каждой конкретной задачи обучения.
При оценке двигательных навыков детей вводятся следующие обозначения:

- Высокий уровень (В) – означает правильное выполнение, т. е. навык
сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение.
- Средний уровень
(С) – говорит о промежуточном положении,
т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет
с помощью.
- Низкий уровень (Н) – указывает на неправильное выполнение движения.
Ребенок не выполняет упражнение
Формы подведения итогов реализации программы:
- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей;
оформление
стендов,
фотовыставок
в
течение

года

2. Содержательный раздел
2.1.Организация обучения плаванию детей дошкольного возраста
Целенаправленная работа по обучению детей плаванию включает следующие
формы:
непосредственно образовательную деятельность по плаванию;
оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн);
развлечения, праздники на воде.
Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры,
освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди,
кроль на спине.
Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для
того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить
детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит
наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего
подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.
Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке:
- формируют представление о спортивном способе в целом;
- разучивают отдельные движения;
-соединяются разученные движения.
Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов обучения
такова:
- разучивание движений ног;
-разучивание движений рук;
-разучивание способа плавания в целом;
-совершенствование плавания в полной координации.
Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:
ознакомление с движением на суше;
изучение движений с неподвижной опорой;
изучение движений с подвижной опорой;
изучение движений в воде без опоры.
Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также
использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает
разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять
психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений,
рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес
к занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении.
Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в
обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен
таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание
окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому
захотелось научиться плавать.

При последовательном решении задач и с использованием различных средств у
детей меньше формируются ошибки в плавании, а незначительные погрешности
легко можно исправить в дальнейшем обучении.
Методы обучения:
Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений,
рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.
Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением
на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов.
Практические: предусматривают многократное повторение движений
сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или
усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной
деятельности, выполнение контрастных движений.
Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при
использовании различных средств обучения плаванию.
1.
Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с
водой и ее свойствами:
- передвижение по дну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание;
- открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- скольжение по поверхности воды.
2.
Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без неѐ»:
- движение рук и ног;
- дыхание пловца;
- согласование движений рук, ног, дыхания;
- плавание в координации движений.
3.
Игры и игровые упражнения способствующие:
- развитию умения передвигаться в воде;
- овладению навыком погружения и открывания глаз;
- овладению выдохам в воду;
- развитию умения всплывать;
- овладению лежанием;
- овладению скольжением;
- развитию умения выполнять прыжки в воду;
- развитию физического качества.

2.2. Перспективный план
2.2.1. Перспективный план по обучению плаванию детей 2,5-3-4 лет (1-й год обучения)
месяц
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Содержание программы
1. Знакомство с помещениями бассейна, основными правилами поведения в нѐм
2. Ознакомить детей со свойствами воды
3. Создать представление о движениях в воде, о плавании
1. Учить детей самостоятельно спускаться в воду, двигаться, держась за руку
преподавателя
1. Учить детей опускать лицо в воду
2. Упражнять в выполнении разных движений в воде
1. Учить передвигаться в воде в разных направлениях
1. Учить вытягивать ноги в горизонтальном положении и опускать лицо в воду
1. Учить передвигаться на руках по дну, вытянув ноги
1. Учить детей делать глубокий вдох и постепенный выдох
2. Приучать погружаться в воду, выпрямлять руки и ноги

Задачи обучения плаванию детей 3-4- лет
Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в определѐнной последовательности раздевались
и одевались, аккуратно складывали и вешали одежду; продолжать учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, с
помощью воспитателя насухо вытираться. Дети должны знать, что надо высушить волосы, растереться, обращаясь за
помощью к взрослому.
Развитие двигательных умений и навыков: учить выполнять упражнения у бортика, в игре, стоя свободно. Приучать
самостоятельно передвигаться в воде друг за другом, по одному, парами, разными способами. Учить выполнять прыжки,
держась и не держась за поручень, с хлопками по воде, передвигаясь вперѐд; подпрыгивать в высоту; учить бегать в воде
с игрушкой и без неѐ вдоль бортика, от бортика к бортику, врассыпную, не толкая друг друга; бегать, высоко поднимая
ноги, с гребками рук
Работа над дыханием: продолжать учить дуть на игрушки, делая энергичный выдох в воду, опуская лицо в воду и
погружаясь до подбородка. Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, туловища.
Правила поведения: соблюдать очерѐдность при входе в бассейн и выходе из него; выполнять упражнения по указанию
воспитателя; не кричать, не бросать игрушки, перед выходом из бассейна все игрушки ставить на своѐ место.
Распределение видов упражнений в порядке усложнения: Ходить, держась за поручень, вдоль бортика; по кругу
(«Хоровод»), друг за другом («Паровоз»); держась одной рукой за поручень, другой загребая воду; парами, тройками, с

разным положением рук – вытянуты вперѐд, заложены за спину. Ходить с высоким подниманием бедра – «Цапли», в
положении полуприседа, в положении наклона туловища вперѐд, произвольно передвигаться по дну бассейна. Ходить,
отгребая воду назад руками (пальцы согнуты, кисть лодочкой).
Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высоким подниманием колен, с высоким
подниманием прямых ног, бегать свободно, прыгать, держась за поручень, без поддержки (»Воробышки»), вдоль
бортика («Зайчики на прогулке»), прыжки с хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем
(«Дождик»), приседание с выпрыгиванием («Кто выше?»), держась за поручень.
Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за поручень, в кругу, держась за руки, в паре.
Умывать лицо, лить воду себе на голову и не вытирать лицо руками («Дождик»), опускать лицо в воду быстрым
движением, приседать в воду до подбородка и дуть («Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по
воде, дуя.
Календарно-тематическое планирование
ОКТЯБРЬ
Занятие I-2
Задачи: учить входить в воду не боясь; продолжить знакомство со
положительное отношение к занятиям.
Оборудование: плавающие игрушки-зверюшки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

свойствами воды; воспитывать эмоционально-

Вход в воду, держась за поручень.
«Мы гуляем» - ходьба вдоль бортика бассейна, держась за поручень.
Бег вдоль бортика.
«Дождик» - дети набирают в ладони воду и льют на игрушки, затем себе на плечи, голову.
«Нам весело» - хлопки ладонями по воде.
Игра «Волны на море» - энергично водить руками по воде.
Выход из воды.

Занятие 3-4
Задачи: продолжать учить безбоязненно входить в воду, не бояться брызг, попадающих на лицо, не вытирать их руками,
пытаться окунуть лицо в воду.
Оборудование: плавающие игрушки, лодочка, ведѐрки, пл. доски.
1.
2.

Вход в воду, держась за поручень.
ходьба по бассейну, держась за поручень, затем за плавающую игрушку или плавательную доску.

3.
4.
5.
6.

«Дождик» - см. выше (усложнение – льѐм воду на голову из ведѐрка – «идѐт дождь, как из ведра»).
Игра «Лодочка»- погрузившись по плечи, вытянуть руки вперѐд, сложив ладони, передвигаться вперѐд.
Сделать попытку окунуть в воду лицо полностью в игре «Воробышки моют носики» - «воробышку моют личико».
Игры с плавающими игрушками.

Занятие 5-6
Задачи: учить выполнять энергичные прыжки; упражнять в выполнении движений в круге, отходя от бортика; точно
выполнять указания воспитателя; воспитывать желание заниматься.
Оборудование: ведѐрки, плавающие игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Держась одной рукой за поручень, другой делать волны 2-3р.)
Прыжки, держась одной рукой за поручень (1-1,5 м.).
Игра «Хоровод» (2-3 м).
Игра «Дождик», стоя в кругу (усложнение – брызгать сначала на себя, затем друг на друга).
Игра «Лодочка».
Свободные игры с плавающими игрушка

Занятие 7-8
Задачи: учить выполнять прыжки без поддержки с различными заданиями; закреплять умение свободно передвигаться
по воде; закреплять правила поведения: не кричать, не толкать друг друга.
Оборудование: плавающие игрушки, пл.доски.
1.
м).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжки около бортика: а) держась за поручень одной рукой, б) без поддержки, в) с хлопками по воде (3-4
Ходьба по бассейну – глубина воды по грудь, по плечи, с поддержкой за игрушку или доску (2-3 м).
Игра «Шторм на море» (2-3р).
Игра «Паровоз» (2-3р).
Игра «Солнышко и дождик» (3р).
Свободные игры с плавающими игрушками.
Самостоятельный выход из воды под наблюдением воспитателя.

НОЯБРЬ
Занятие 9-10
Задачи: продолжать учить естественно выполнять движения, не бояться брызг, не вытирать их с лица; воспитывать
самостоятельность.
Оборудование: плавающие игрушки, пл. доски, мяч.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень (1-2 м).
Ходьба по бассейну, держась за игрушку или доску (2м).
Прыжки около борта без поддержки (1-2м).
Игра «Воробышки моют личики» (4-5 р).
Игровое упражнение «Подуем на воду» (2-3 р).
Игра в круге «Поймай мяч» (3-4 р).
Свободные игры с игрушками.
Выход из воды под наблюдением воспитателя.

Занятие 11-12
Задачи: учить переходить и бегать от одного бортика к другому самостоятельно: а) лицом вперѐд, б) спиной вперѐд;
выполнять упражнения легко, энергично; закреплять правила: не шуметь, не кричать, привлекая к себе внимание
товарищей.
Оборудование: игрушка-неваляшка, плавающие игрушки.
Ходьба от борта к борту лицом вперѐд, спиной вперѐд (2 м).
1.
Бег от борта к борту, высоко поднимая ноги лицом вперѐд и спиной вперѐд (2 м).
2.
Игровое упражнение «Неваляшки» (2-3 р).
3.
Прыжки около бортика бассейна без поддержки на счѐт 1-5. На «5» погружаемся в воду с головой.
4.
Индивидуальные занятия с детьми: игра «Буксир» (роль «буксировщика» выполняет воспитатель).
5.
Свободные игры с игрушкам
Занятие 13-14
Задачи: учить детей опускать лицо в воду, самостоятельно выполнять упражнения в свободном построении;
воспитывать желание заниматься, стремление научиться плавать.
Оборудование: плавающие игрушки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Самостоятельный вход в воду.
Ходьба по бассейну в разных направлениях без поддержки (2-3м)
Игра «Воробышки моют личики» (3-4 р).
Прыжки с продвижением вдоль бортика, придерживаясь одной рукой за поручень – «Зайки на прогулке» (2 м).
Игра «Цапли» (3м).
Игры с плавающими игрушками.
Самостоятельный выход из бассейна.

Занятие 15-16
Задачи: учить выполнять движения в воде, согласовывая свои движения с движениями товарищей, выполнять и
прекращать движения, согласно указанию педагога; воспитывать организованность.
Оборудование: плавающие игрушки.
1.
Игра «Цапли» (2 м.)
2.
Ходьба и бег по кругу в хороводе (2-3 м).
3.
Прыжки с поддержкой за поручень (1-2 м).
4.
«Подуем на воду» (1 м).
5.
Игровое упражнение «Спрячемся под воду» - взявшись за руки дети по команде воспитателя погружаются
под воду с головой.
6.
Игры с плавающими игрушками, индивидуально – игра «Буксир» с воспитателем.
7.
Самостоятельный выход из бассейна
ДЕКАБРЬ
Занятие 17-18
Задачи: учить погружаться в воду до подбородка; показать, как можно сидеть под водой с головой и открывать там
глаза, приучать детей бесстрашно погружаться в воду, выполнять упражнения, стоя в воде по грудь.
Оборудование: игрушка-птичка, плавающие игрушки.
1.
2.
3.
4.

Ходьба, руки за спиной (2 м).
«Птички умываются» (в кругу) – 3-4р.
Прыжки в кругу (1-2 м).
«Маленькие-большие» - ходьба в полуприседе (2-3 м).

5.
6.
7.

«Посидим под водой» - показать, предложить тем, кто смело опускает лицо в воду, сделать так же (1 м).
Игра «Карусели» (2-3 р).
Свободные игры

Занятие 19-20
Задачи: учить детей выполнять движения с конкретным заданием для рук, упражнять в беге, прыжках; учить правилу:
в воде не держаться друг за друга, если это не предусмотрено правилами и не было на то указания воспитателя.
Оборудование: разноцветные мячи по количеству детей, пл. игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну, вытянув руки вперѐд (2-3 м).
Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень, а другой выполняя гребковые движения (2-3 м).
Игровое упражнение «Воробышки» - прыжки без поддержки (1-2 м).
Игра «Фонтан» (2-3 р).
Игра «Бегом за мячом» (2-3 р).
Свободные игры с игрушками.
Перед выходом из бассейна предложить всем детям окунуть лицо в воду – «Сделайте, как я».

Занятие 21-22
Задачи: продолжать учить опускать лицо в воду, не вытирая его руками; обращать внимание на выполнение правила: не
толкать товарища
в воде, закреплять навык естественного передвижения в воде.
Оборудование: разноцветные мячи, пл. игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Маленькие-большие» - ходьба в положении полуприседа и вытянувшись вверх (2-3 м).
«Хоровод» (3-4 р).
«Поиграем в ладушки с водичкой» - прыжки с хлопками по воде (1-2 м).
«Воробышки умываются» (4-5 р).
Игра «Бегом за мячом» (3-4 р).
Свободные движения в воде и игры с игрушками.

Занятие 23-24
Задачи: продолжать упражнять детей в выполнении движений в воде и погружении; учить не бояться воды.
Оборудование: большой мяч, пл. игрушки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперѐд, руки по воде (2-3 м).
То же, что и в первом упражнении, но опустив лицо в воду (1-2 м).
Бег по бассейну, активно загребая воду руками (2-3 м).
Игра «Хоровод» 2 вариант (4-5 р).
Игра «Кто быстрее к мячу» (3-4 р).
Самостоятельные игры и движения в воде.
ЯНВАРЬ

Занятие 25-26
Задачи: закреплять умение выполнять упражнения, согласуя движение обеих рук, смело опускать лицо в воду; играть,
свободно двигаясь в воде.
Оборудование: резиновый мяч, пл.доски, лейки, пл. игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ходьба по бассейну, отгребая воду поочерѐдно одной, потом другой рукой (3-4 р).
«Мячики» - приседание с выпрыгиванием из воды (3-4 р).
«Воробышки умываются» - дети опускают в воду сначала нос, затем всѐ лицо, вынув из воды – не вытирать (3-4 р).
Показать, как можно скользить по воде, используя плавательную доску, предложить детям повторить движение (4-5 р).
«Дождик» в кругу (дети брызгают друг на друга).
Свободные игры с игрушками.

Занятие 27-28
Задачи: учить детей делать выдох в воду; упражнять в естественных движениях в воде; воспитывать организованность,
умение действовать по сигналу.
Оборудование: игрушка-рыбка, пл.игрушки, доски.
1.
Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м).
2.
«Подуем на водичку» («Остуди чай»)- упражнение на дыхание (4-5 р).
3.
«Пускаем пузыри» - постараться сделать выдох в воду (2-3 р).
4.
Бег по бассейну без поддержки, загребая руками воду (2-3 м).
5.
«Воробышки умываются» - (3-4 р)
6.
Игра «Сердитая рыбка» (разучивание)
7.
Свободные игры с игрушками, плав. досками.

Занятие 29-30
Задачи: продолжать учить делать глубокий вдох и выдох в воду, тренировать в погружении в воду с головой;
закреплять правило: не держаться в воде за товарища, уметь контролировать свои действия.
Оборудование: пл. игрушки, доски.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Игровое упражнение «Часы» (1-2 м).
Выпрыгивание из воды с погружением с головой (4-5 р).
Держась руками за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (5-6 р).
Игра «Лодочка» (3-4 р).
Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (2-3 р).
Игра «Сердитая рыбка» (2-3 р).
Свободные игры с игрушками.

Занятие 31-32
Задачи: учить детей делать полный вдох и постепенный выдох в воду; закреплять умение погружаться в воду до
подбородка и с головой; учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; воспитывать смелость.
Оборудование: пл.игрушки, доски.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ходьба с наклоном туловища вперѐд, помогая себе руками (2-3 м).
Бег с высоким подниманием коленей (1-2 м).
«Остуди чай», «Пускаем пузыри» - упражнения на дыхание (4-5 р).
«Прятки» - воспитатель и дети поочерѐдно прячут лица в воду (3-4 р).
Игра «Карусели» (разучивание).
Свободные игры с плавающими игрушками и упражнения с плавательными досками.
ФЕВРАЛЬ

Занятие 33-34
Задачи: продолжать совершенствовать умение детей свободно двигаться в воде, действовать с игрушками и
плавательными досками, воспитывать самостоятельность.
Оборудование: ведѐрки, лейки, лодочки с парусами, пл.игрушки, доски.
1.
2.

«Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперѐд (2-3 м).
Бег с поддержкой одной рукой за игрушку или плавательную доску (1-2 м).

3.
4.
5.
6.

«Дождь» - прыжки с брызганьем, поливание друг друга из лейки или ведѐрка 2-3 м).
Игра «Парусники» (продвигать лодочку по воде, дуя в парус)
«Воробышки умываются» - энергично покрутить головой, погрузив лицо в воду (2-3 р).
Свободные действия с игрушками и плавательными досками.

Занятие 35-36
Задачи: учить детей выполнять упражнения в более быстром темпе, своевременно заканчивать выполнение задания по
сигналу, воспитывать дисциплинированность.
Оборудование: обруч, лодочки с парусами, пл. игрушки, доски.
1.
Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м).
2.
Упражнение на дыхание: встать в круг, взявшись руками за обруч, по сигналу воспитателя сделать вдох, опустить
лицо в воду (внутри обруча) и с силой выдохнуть (4-5 р).
3.
Бег по бассейну без поддержки, загребая воду руками (2-3 м).
4.
Игра «Морской бой» (облегчѐнный вариант: игра прекращается по сигналу воспитателя) (3-4 р).
5.
«Весѐлый мячик» - прыжки в кругу(2-3 м).
6.
Игра «Парусники».
7.
«Крокодилы» - дети передвигаются по дну на руках, вытянув назад ноги (глубина воды 25-30 см.)
8.
Свободное передвижение по бассейну, действия с плавательными досками, плавающими игрушками.
Занятие 37-38
Задачи: учить детей выполнять движения с повышенной активностью, делать вдох и выдох в воду, воспитывать
смелость.
Оборудование: игрушки для свободных игр.
1.
Ходьба, руки заложены за спину, тело немного наклонено вперѐд (2-3 м).
2.
«Кто будет самый мокрый?» - прыжки с брызганьем (1-2 м).
3.
«Воробышки умываются» (4-5 р).
4.
Бег с высоким подниманием бедра (1-2 м).
5.
Разучивание игр.упражнения «Пузыри» - по сигналу «Пузыри!» дети приседают так, чтобы макушка оказалась в
воде и делают выдох (3-4 р).
6.
Игра «Рыба и сеть» - разучивание (2-3 р).
7.
«Крокодилы» (2-3м)

8.

Самостоятельные игры.

Занятие 39-40
Задачи: учить детей делать вдох и выдох в воду, смело опускать лицо в воду, не вытирая затем руками, воспитывать
чувство уверенности на воде.
Оборудование: тонущие игрушки-рыбки, пл. игрушки, доски.
1.
«Цапли» - ходьба с высоким подниманием колен (1-2 м).
2.
Бег вдоль бортика, помогая себе руками (2-3 м).
3.
«Пузыри» (4-5 р).
4.
«Насос» (облегчѐнный вариант – дети погружаются вместе, попарно, держась за руки)(4-5 р).
5.
Игра «Рыболовы» (в воде по пояс дети собирают со дна рыбок)
6.
Игра «Рыба и сеть» (2-3 р).
7. Самостоятельные игры.
МАРТ
Занятие 40-42
Задачи: продолжать учить делать вдох-выдох в воду, пуская пузыри, погружаться до подбородка, воспитывать
уверенность в своих силах, решительность.
Оборудование: плавающие и тонущие игрушки, доски
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходьба друг за другом вдоль борта в положении полуприседа (1-2 м).
Прыжки с брызганьем (1-2 м).
«Пузыри» (4-5 р).
«Весѐлые лошадки» - бег с высоким подниманием бедра (1-2 м).
«Воробышки умываются» (3-4 р).
Игра «Карусели» (3-4 р).
Игра «Рыболовы».
Игры с игрушками самостоятельно.

Занятие 43-44
Задачи: учить детей продвигаться в воде без помощи рук, чувствуя сопротивление воды; продолжать учить делать
выдох в воду; воспитывать выносливость.
Оборудование: пл. и тонущие игрушки для самостоятельных игр.
1.
Ходьба с заложенными за спину руками в быстром темпе (2 м).
2.
«Кто будет самый мокрый? – прыжки с брызганьем (1-2 м).
3.
Игра «Хоровод» (3-4 р).
4.
«Весѐлые лошадки» (1-2 м).
5.
«Крокодилы» (3-4м)
6.
«Пузыри» (3-4 р).
7.
«Переправа» - игра с элементами соревнования «кто быстрее переберѐтся через реку?» - деты проходят
(пробегают) от одного борта к другому (3-4р)
8.
Самостоятельные игры и упражнения.
Занятие 45-46
Задачи: учить детей выполнять упражнения поочерѐдно, держась за руки, продолжать учить смело погружать лицо в
воду и делать выдох, воспитывать выносливость.
Оборудование: ведѐрки, пл. и тонущие игрушки.
1.
Бег вдоль бортика, загребая воду руками (1-2 м).
2.
«Пузыри» (4-5 р).
3.
«Насос» (обл. вариант) (2-3 р).
4.
«Дождик» - упражнение выполнить стоя в парах, поливая друг на друга из ведѐрок.
5.
«Кто быстрее?» - дать каждому ребѐнку плавающую игрушку, игрушки оставить у борта и перейти к
противоположному борту; по сигналу воспитателя бежать за «своей» игрушкой и принести еѐ воспитателю (3 р).
6.
Игра «Хоровод» (3-4 р).
7.
Самостоятельные игры и упражнения.
Занятие 47-48
Задачи: учить выполнять упражнения с погружением до подбородка, делать выдох в воду, смело погружая лицо и не
вытирая его после погружения, воспитывать волевые качества.
Оборудование: пл. и тонущие игрушки, доски.
1.

Ходьба друг за другом в положении полуприседа, погрузившись в воду до подбородка (2-3 м).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Дождик» - прыжки с брызганьем (1-2 м).
«Пузыри» (4-5 р).
«Весѐлые лошадки» (1 м).
«Воробышки умываются» (3-4 р).
Игра «Рыбки и рыболов» - роль рыболова выполняет воспитатель (3-4 р).
«Крокодилы» (3-4м)
Самостоятельные игры.
АПРЕЛЬ

Занятие 49-50
Задачи: учить выполнять упражнения из исходного положения с наклоном туловища вперѐд, выполнять прыжки,
держась за руки, приучать согласовывать свои движения с движениями товарищей.
Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски.
1.
Ходьба с наклоном туловища вперѐд (1-2 м).
2.
Прыжки в кругу, держась за руки (1-2 м).
3.
Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (4-5 р).
4.
«Пузыри» (4-5 р).
5.
Бег без поддержки с работой рук гребками (1-2 м).
6.
Игра «Охотник и утки» - разучивание (2-3 р).
7.
Свободные игры с игрушками.
Занятие 51-52
Задачи: учить погружаться с головой, закреплять умение ходить, отгребая воду назад руками, воспитывать смелость.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба с отгребанием воды назад руками, пальцы сомкнуты, кисть лодочкой (1-2 м).
2.
«Кто быстрее?» - бег с элементами соревнования, следить, чтобы дети не толкались и не трогали друг друга
руками (4 р).
3.
Игра «Хоровод» - погружение с головой (3-4 р).
4.
Игра «Крокодилы» с усложнением – по сигналу «крокодилы нырнули!» - дети погружают лицо в воду и отрывают
руки ото дна (подготовка к выполнению упражнения «Медуза») (3-4 р).
5.
Игра «Найди себе пару» (ориентация в необычных условиях) (2-3 р).

6.

Самостоятельные игры.

Занятие 53-54
Задачи: упражнять детей в выполнении движений, самостоятельно ориентируясь на воде, своевременно прекращать
упражнение.
Оборудование: игрушки и предметы по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Зайцы на полянке» - прыжки с брызганьем (1-2 м).
«Дождик» (4-5 р).
Бег по воде с элементами соревнования «Кто быстрее?» (2-3 м).
«Пузыри» (4-5 р).
Игра «Карусели» (3-4 р).
«Крокодилы» с погружением лица.
Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками.

Занятие 55-56
Задачи: продолжать учить детей ходить и бегать по воде, отгребая воду руками; энергично выполнять упражнение до
достижения нужного результата, вызывать радостные ощущения от пребывания в воде.
Оборудование: лодочки с парусами, игрушки по желанию детей, пл. доски.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Лодочки» - ходьба с работой рук «как вѐслами», пальцы сомкнуты (2-3 м).
Бег с гребками рук (1-2 м).
«Парусники» (3-4 м).
Игра «Хоровод» 2 вариант – погружение с головой (3-4 р).
Игра «Рыбак и рыбки» (3-4 р).
«Крокодилы» с погружением лица.
Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками.

2.2.2. Перспективный план по обучению плаванию детей 4-5 лет (2-й год обучения)
II неделя

III неделя

IV неделя

1. Беседа о свойствах воды
2. Знакомство с правилами
поведения на воде
3. Создать представление о
движениях
в
воде,
о
плавании

1.
Приучать
детей
входить
в
воду,
самостоятельно
окунаться, не бояться
брызг, не вытирать лицо
руками

1. Приучать детей смело входить в
воду, самостоятельно окунаться, не
бояться воды
2. Приступить к упражнениям на
погружение лица в воду

1.
Продолжать приучать
детей смело входить в воду,
самостоятельно окунаться,
не бояться воды
2.
Приступить
к
упражнениям на погружение
лица в воду

1. Приучать детей переходить от
одного
бортика
к
другому
самостоятельно,
не
толкаясь,
энергично разгребая воду руками
2. Продолжать упражнять в
погружении лица в воду

1. Приучать детей принимать
горизонтальное положение в
воде, опираясь на руки
2. Учить передвигаться в
таком положении (глубина
воды по колено)

1.
Приучать
детей
переходить от одного
бортика
бассейна
к
другому
самостоятельно,
не
толкаясь,
энергично
разгребая воду руками
2.
Продолжать
упражнять в погружении
лица в воду
1.
Приучать
детей
принимать
горизонтальное
положение
в
воде,
опираясь на руки
2.
Упражнять
в
выполнении движений
парами
3. Приучать играть в
воде
с
игрушками
самостоятельно

1.
Продолжать
приучать
детей
самостоятельно
входить в воду
2.
Упражнять
в
выполнении разных
движений в воде
1. Приучать детей
принимать
горизонтальное
положение в воде,
опираясь на руки
2.
Учить
передвигаться
в
таком
положении
(глубина воды по
колено)
1. Приучать двигать
ногами,
как
при
плавании кролем, в
упоре лѐжа на руках
(на суше и в воде)
2.
Упражнять
в
различных движениях
в воде: ходьбе, беге,
прыжках

декабрь

ноябрь

октябрь

м- I неделя
ц
1. Беседа с детьми о пользе
плавания
2. Знакомство с помещениями
бассейна, основными правилами
поведения в нѐм

январь
февраль
март

1.
Продолжать
учить
детей
выполнять вдох и выдох в воду
2. Упражнять в передвижении в
воде
3. Воспитывать организованность,
умение
выполнять
задания
преподавателя

1. Продолжать учить детей
выполнять вдох и выдох в
воду
2. Приучать двигать ногами,
как при плавании кролем, в
упоре лѐжа на руках (на суше
и в воде)

1. Приучать смело погружать лицо
в воду, не вытирать руками
2. Упражнять детей в выполнении
энергичных движений руками в
воде

1.Учить детей погружаться в
воду с головой
2. Приучать не бояться воды,
выполнять вдох-выдох
3.
Воспитывать
самостоятельность

1.
Продолжать
упражнять в различных
движениях
в
воде:
ходьбе, беге, прыжках
2.
Приучать
передвигаться
организованно
1.
Упражнять
в
различных движениях в
воде:
ходьбе,
беге,
прыжках
2.
Воспитывать
уверенность
в
передвижении в воде

1.
Учить
детей
выполнять вдох и
выдох в воду
2.
Упражнять
в
передвижении в воде

1. Продолжать учить
детей погружаться в
воду с головой
2.Упражнять
в
выполнении
вдохавыдоха
3.
Воспитывать
самостоятельность,
уверенность
в
передвижении в воде

1. Продолжать учить
детей погружаться в
воду с головой
2.Упражнять
в
выполнении вдохавыдоха

1. Приучать смело
погружать лицо в
воду, не вытирать
руками
2. Упражнять детей в
выполнении
энергичных
движений руками в
воде

апрель

1. Закреплять умение делать вдохвыдох в воду
2. Приучать делать энергичные
движения руками в воде

1. Продолжать закреплять
умение делать вдох-выдох в
воду
2.
Воспитывать
организованность,
умение
выполнять
задания
преподавателя

1.
Продолжать
упражнять
в
выполнении
разных
движений
в
воде:
активно передвигаться,
подпрыгивать,
окунаться в воду до
подбородка

1. Закреплять навык
погружения в воду с
головой с задержкой
дыхания
2.
Приучать
выполнять движения
в воде, не мешая друг
другу

Задачи обучения плаванию детей 4-5 лет
Воспитание гигиенических навыков. Продолжать учить самостоятельно раздеваться и одеваться в определѐнной
последовательности, аккуратно складывать и вешать одежду. Продолжать учить мыться под душем, пользуясь мылом и
мочалкой, проявлять при этом самостоятельность, насухо вытираться полотенцем, с незначительной помощью
воспитателя сушить волосы.
Развитие двигательных умений и навыков. Продолжать учить самостоятельно передвигаться в воде, выполняя
различные задания. Учить ходить по бассейну, загребая воду руками и в положении полуприседа, наклонившись вперѐд.
Использовать на занятиях все виды бега, указанные в «Программе» для данной возрастной группы. Учить выпрыгивать
из воды, прыгать, отрывая ноги ото дна бассейна с продвижением вперѐд; выпрыгивать с последующим погружением в
воду; учить прыгать с бортика, отталкиваясь двумя ногами. Учить вытягиваться на поверхности воды, расслабив тело
(«Звезда», «Медуза»); скользить по поверхности воды, оттолкнувшись ото дна или борта («Стрела»).
Погружение. Учить погружаться в воду самостоятельно и поочерѐдно в паре («Насос»); открывать в воде глаза,
доставать со дна предметы руками («Водолазы»)
Дыхание. Учить делать выдох в воду, погрузив лицо и всю голову.
Воспитание физических качеств: быстрота, сила, смелость, выносливость.
Распределение видов упражнений в порядке усложнения:
Ходьба: «Цапля», приставной шаг, скрѐстный шаг; широкий шаг, высоко поднимая колено; широкий шаг, высоко
поднимая носок; ходьба по бассейну, загребая воду руками – лицом вперѐд, спиной вперѐд, в положении полуприседа,
помогая себе руками, с наклоном туловища вперѐд.
Бег: «Кто быстрее?», «Лошадки».
Прыжки: на месте у бортика («Кто выше?), на обеих ногах, руки на поясе; с продвижением вперѐд; от бортика к
бортику, отрывая ноги ото дна; выпрыгивание с последующим погружением до подбородка, до глаз, с головой;
подпрыгивание с последующим падением в воду.

Погружение в воду: до подбородка, до глаз, с головой. Погружение лица с пусканием пузырей; стоя в положении
наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох; «Насос», «Водолазы», «Медуза», «Звезда», «Стрела».
Игры: «Цапля», «Караси и карпы», «Кто достанет клад?», «Хоровод», «Смелые ребята», «Лягушата», «Пузыри»,
«Удочка», «Оса», «Вратарь», «Бегом за мячом», «Дровосек», «Карусели», «Водолазы», «Покажи пятки», «Медуза»,
«Звезда», «Стрела».

Календарно-тематическое планирование
ОКТЯБРЬ
Занятие 1-2
Задачи: упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге (с поддержкой за поручень), учить отрывать ноги ото
дна бассейна, делать выдох в воду; воспитывать выдержку.
Оборудование: пл. доски, игрушки по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Игра «Цапли» (1 м).
Бег вдоль борта, поддерживаясь одной рукой за поручень (2 круга).
«Остуди чай» (4 р).
«Пузыри» - погружение с головой и выдох в воду (3 р).
«Фонтан». Усложнение – дети не садятся на дно, а повисают на поручне, спиной к борту (1 м).
«Сердитая рыбка» (2-3 р).
Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками.

Занятие 3-4
Задачи: учить детей бегать по бассейну парами, держась за руки, продолжать учить отрывать ноги ото дна, делать
выдох в воду, упражнять в ходьбе с наклоном туловища вперѐд; воспитывать смелость.
Оборудование: плавающие игрушки, доски.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба с наклоном туловища вперѐд, сделать 2-3 шага опустив лицо в воду (1 м).
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (1-2 м).
«Остуди чай» (3-4 р).
«Пузыри» (3-4 р).
«Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м).
Игра «Караси и карпы» (2-3 р).
Свободные игры и упражнения с плавательными досками и игрушками.

Занятие 5-6
Задачи: учить детей погружать лицо в воду и делать выдох; продолжать обучать ходьбе по бассейну, загребая воду
руками; воспитывать самостоятельность, смелость.
Оборудование: игрушки для самостоятельных игр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м).
«Лошадки» (2-3 м).
«Пузыри» (4-5 р).
«Зайчики на прогулке». Усложнение – руки на поясе. (3 м).
Игра «Хоровод» (2-3 р).
«Фонтан» (1 м).
Самостоятельные игры.

Занятие 7-8
Задачи: учить детей подпрыгивать и падать в воду, выполнять упражнения, согласуя свои действия с действиями
товарищей; воспитывать умение выполнять правило; помогать товарищам, не мешать другим выполнять упражнения.
Оборудование: игрушки по желанию детей.
1.
Ходьба по бассейну в положении полуприседа, загребая воду руками (3 м).
2.
Бег с активным движением рук (2 м).
3.
«Остуди чай» (3-4 р).
4.
Погружение лица в воду с задержкой дыхания на 3-4 сек. (2-3 р).
5.
Прыжки с падением в воду (3-4 р).
6.
«Насос» облегчѐнный вариант – стоя парами друг против друга и держась за руки, погружаться в воду до
подбородка поочерѐдно и делать выдох в воду (4-5 р).
7.
Свободные игры с игрушками.
НОЯБРЬ
Занятие 9-10
Задачи: продолжать учить безбоязненно погружаться в воду, делать выдох в воду; закреплять умение энергично
выполнять движения; воспитывать смелость.
Оборудование: мячи, игрушки по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.

Ходьба с наклоном туловища вперѐд (2 м).
«Лошадки» (2-3 м).
Прыжки с падением в воду (4-5 р).
«Пузыри» - следить, чтобы дети выполняли выдох носом (4-5 р).
Игра «Хоровод» (3-4 р).

6.
7.

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

Занятие 11-12
Задачи: учить детей открывать в воде глаза, пытаться достать со дна игрушку; упражнять в правильном выдохе в воду;
использовать разновидности ходьбы, бега, прыжков; воспитывать дисциплинированность.
Оборудование: игрушка-лягушка (с большими глазами), пл. и тонущие игрушки.
1.
Ходьба приставными шагами вдоль борта (2 м).
2.
Бег с активной работой рук вдоль борта (3 круга).
3.
Игровое упражнение «Вода кипит» - стоя в кругу близко друг к другу, погрузиться в воду и дружно сделать
активный выдох (4-5 р).
4.
Прыжки на двух ногах, руки на поясе с продвижением вперѐд (2-3 м).
5.
Игровое упражнение «Покажи глазки из воды» - присесть в воду с головой и показать открытые глаза
воспитателю (1-2 р).
6.
«Рыболовы» - предложить детям достать со дна затонувшие игрушки (3-4 м).
7.
Самостоятельные игры с плавающими и тонущими игрушками.
Занятие 13-14
Задачи: учить детей выполнять гребковые движения руками в стиле «Кроль»; закреплять умение делать выдох в воду;
упражнять в беге по бассейну в разных направлениях, змейкой; воспитывать чувство товарищества: не мешать друг
другу выполнять упражнения, если надо, помочь товарищу справиться с заданием.
Оборудование: обручи, плавающие и тонущие игрушки.
1.
Держась за поручень одной рукой, делать плавательные движения другой рукой, поменять руки; пройти от
одного борта к другому, слегка наклонившись вперѐд и выполняя плавательные движения двумя руками (5 м).
2.
Держась за поручень двумя руками, опускать лицо в воду и делать медленный выдох (6-7 р).
3.
Бег по бассейну врассыпную, бег «змейкой» за воспитателем (2 м).
4.
Ходьба «в тоннель» из трѐх обручей в воде по грудь (3-4 р).
5.
Держась руками за поручень, лечь на воду и работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м).
6.
Игра «Щука» - разучивание.
7.
Свободные игры.

Занятие 15-16
Задачи: продолжать учить детей активно работать прямыми ногами; упражнять в согласованности и ритмичности при
выполнении движений, выполнении движений самостоятельно.
Оборудование: игрушки по желанию детей, доски.
1.
Ходьба по бассейну в разных направлениях в быстром темпе (2-3 м).
2.
Прыжки с погружением во воду до глаз, с головой (4-5 р).
3.
Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (3-4 м).
4.
«Пузыри» (5-6 р).
5.
Игра «Щука» - (2-3 р).
6.
Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать глубокий вдох, опустить лицо в воду, сделать полный выдох
медленно (4-5 р)
7.
Свободные игры.
ДЕКАБРЬ
Заняти17-18
Задачи: закреплять умение детей делать правильный выдох в воду; обращать внимание на качественное выполнение
упражнений; развивать внимание; воспитывать смелость.
Оборудование: пл. доски и игрушки по желанию детей.
1.
Ходьба по бассейну (вода по плечи), загребая воду руками, как при плавании способом «Кроль» (2-3 м).
2.
Прыжки с погружением в воду с головой, держась одной рукой за поручень (6-7 р).
3.
Игровое упражнение на дыхание «Дружные ребята» - в кругу держась за руки, опустить лицо в воду и сделать
медленный выдох (5-6 р).
4.
Держась руками за поручень, активно работать ногами в разных стилях (2 м)
5.
Бег до противоположного борта с высоким подниманием коленей (3 р).
6.
Игра «Смелые ребята» - разучивание («Мы ребята смелые, смелые, умелые, Если только захотим, через воду
поглядим»
7.
Свободные игры с игрушками.

Занятие 19-20
Задачи: учить, держась за игрушку или плавательную доску, вытягивать тело на воде, ложиться на воду, расслабив тело,
упражнять в погружении и задержке дыхания на 2-3 сек. под водой; упражнять в правильном дыхании, воспитывать
смелость.
Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, игрушки по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Держась вытянутыми руками за поручень, активно работать прямыми ногами (2-3 м).
Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м).
Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать вдох, опустить лицо в воду и сделать медленный выдох (6-8 р).
Подпрыгнуть, погрузиться в воду с головой, сосчитать в уме до 3, затем «вынырнуть» (4-5 р).
Скольжение на плавательных досках или надувных игрушках, тело расслаблено и вытянуто по воде (5 м).
Самостоятельные игры.

Занятие 21-22
Задачи: продолжать учить задерживать дыхание под водой и правильно делать выдох, выполнять упражнение в
соответствии с указанием воспитателя.
Оборудование: плав. игрушки, обручи, игрушка-оса, закреплѐнная на конце палки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну на носках, высоко поднимая бедро (2-3 м).
Бег за плав. игрушками (2-3 м).
«Пузыри» (3-4 р).
Ходьба в «тоннель» из 3 обручей (игра «Поезд в тоннель 1 вариант) (5 р).
Игра «Оса» - разучивание (3-4 р).
Игра «Смелые ребята» (4-5 р).
Свободные игры с игрушками.

Занятие 23-24
Задачи: учить детей делать полный выдох после погружения в воду; выполнять упражнения в ускоренном темпе;
воспитывать выносливость.
Оборудование: обручи, тонущие игрушки и др. предметы, доски.
1.
2.

Прыжки до противоположного бортика и обратно - спиной вперѐд (2-3 р).
Упражнение с открытыми в воде глазами «Посмотри, что на дне» (4-5 р).

3.
4.
5.
6.
7.

Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м.).
Держась руками за поручень вытянуться на воде, вдохнуть, опустить лицо в воду – выдохнуть (5-6 р).
Игра «Кто быстрее к мячу» (4-5 р).
Игра «Поезд в туннель» 1 вариант (5 р).
Свободные игры и упражнения с плавательными досками.
ЯНВАРЬ

Занятие 25-26
Задачи: продолжать учить задерживать дыхание на 4-4 сек., двигаясь «в туннеле», выполнять упражнения, двигаясь
спиной вперѐд; выполнять упражнения на погружение, стоя в круге; воспитывать уверенность на воде; развивать силу
мышц.
Оборудование: обручи, игрушка-оса на палке, игрушки по желанию детей.
1.
Ходьба по бассейну приставными шагами в левую и правую стороны (по 1,5 м в каждую сторону).
2.
Ходьба по бассейну спиной вперѐд, двигая руками, как при плавании способом «Кроль» на спине (2-3 м).
3.
Игра «Поезд в туннель» - 1 вариант- через 3 обруча (проходя «в туннеле» - не дышать (3-4 р).
4.
Держась руками за поручень, вытянуться на воде, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох,
одновременно работая ногами в стиле «Кроль» (2-3р).
5.
Игра «Оса» (2-3 р).
6.
Самостоятельные игры с игрушками и плавание доступным способом.
Занятие 27-28
Задачи: отрабатывать движения прямыми ногами, продолжать учить открывать в воде глаза, рассматривать предметы
на дне и доставать их; учить свободно лежать на воде; воспитывать смелость, настойчивость.
Оборудование: мячи, пл.доски, надувные игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.

Прыжки до противоположного борта, обратно – прыжки спиной вперѐд (2-3 м).
Держась руками за поручень, активно работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м).
Держась руками за поручень – вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р).
Игра «Бегом за мячом» (4-5 р).
Игра «Насос» (3-4 р).

6.

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

Занятие 29-30
Задачи: учить скользить по воде, работая ногами в стиле «Кроль», закреплять навык погружения в воду с выдохом,
ходить по бассейну лицом вперѐд и спиной вперѐд, выполняя руками гребковые движения; воспитывать смелость,
настойчивость.
Оборудование: пл. доски, нарукавники, игрушки по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Высокие прыжки вдоль борта, чередуя ноги, высоко поднимая колени (2-3 м).
Ходьба по бассейну лицом вперѐд и спиной вперѐд, выполняя руками гребковые движения (3-4 м).
«Стрела» - скольжение по воде с доской (4-5 р).
Скольжение по воде с доской, активно работая ногами в стиле «Кроль».
Упражнение «Морские звѐзды» на спине с поддержкой (2-3 р).
Скольжение на спине «Стрела» с поддержкой (2-3 р).
Игра «Насос» (3-4 р).
Свободные игры с игрушками.

Занятие 31-32
Задачи: учить погружаться в воду с прыжка, садиться на дно, держась за поручень; тренировать детей в выполнении
упражнений лицом вперѐд и спиной вперѐд; развивать силу мышц, воспитывать смелость.
Оборудование: игрушки для свободных игр.
1.
Прыжки поперѐк бассейна с подпрыгиванием вверх и погружением под воду с головой (2-3 р).
2.
Ходьба лицом вперѐд и спиной вперѐд, загребая руками воду (3-4 м).
3.
Игра» Пузыри» (5-6 р).
4.
«Кто быстрее?» - бег по бассейну спиной вперѐд (1-2 м).
5.
Держась рукой за поручень, сесть на дно, поднимая ноги, почувствовать, как вода выталкивает тело на
поверхность (3-4 р).
6.
Показать детям упражнения «Поплавок, «Медуза», «Морская звезда», объяснить, что эти упражнения
возможны, благодаря выталкивающей силе воды. Предложить сделать «Медузу».
7.
Свободные игры и плавание доступным способом.

ФЕВРАЛЬ
Занятие 33-34
Задачи: учить детей с помощью игрушки ложиться на воду, продолжать учить садиться на дно без опоры; воспитывать
смелость.
Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, игрушки для свободных игр.
1.
Прыжки около бортика, затем прыжки с продвижением вперѐд (2-3 м).
2.
Держась руками за поручень, активно работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 м).
3.
Присесть и оторвать ноги от дна бассейна (4-5 р).
4.
Держась за плавательную доску или игрушку, оттолкнуться двумя ногами и скользить по поверхности воды
«Кто дальше?» (3-4 р).
5.
Придерживаясь одной рукой за поручень, плавно лечь на воду и полежать несколько секунд (4-5 р).
6.
Игра «Хоровод» (2-3 р).
7.
Свободные игры с игрушками.
Занятие 35-36
Задачи: продолжать учить детей ложиться на воду, опуская в воду лицо, ложиться на спину, полностью расслабившись,
так, чтобы лицо не погружалось в воду; тренировать в выполнении упражнений на дыхание.
Оборудование: пл доски, нарукавники, тонущие игрушки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжки на двух ногах до противоположного бортика (2-3 м).
Игровое упражнение «Насос» (4-5 р).
«Медуза» на груди с доской (4-5 р).
«Медуза» на спине с поддержкой (2-3 р).
«Пузыри»(4-5 р).
Игра «Кто достанет клад?» (3-4 р).
Самостоятельные игры с игрушками.

Занятие 37-38
Задачи: продолжать учить детей ложиться на воду, погружаться в воду, доставая дно руками; закрепить правила
поведения в бассейне: не кричать, не толкаться, не брызгать товарищу в лицо, если тот не хочет; воспитывать смелость.
Оборудование: пл. доски, нарукавники, мячи, игрушки по желанию детей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну скрѐстным шагом (1-2 м).
Ходьба по бассейну, загребая воду руками, лицом вперѐд и спиной вперѐд (3-4 р).
Игровое упражнение «Лошадки» (2-3 м).
Лечь на воду с поддержкой 1 раз, затем попробовать без неѐ 3-4 раза.
Игра «Покажи пятки» (5-6 р) (закрепить словесно и на деле правила поведения в бассейне).
Игровое упражнение в парах «Поймай мяч» (1-2 м).
Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками.

Занятие 39-40
Задачи: продолжать учить детей выполнять упражнения ритмично; воспитывать правильные взаимоотношения между
собой на воде.
Оборудование: гимнастические палки (50 см.), игрушки для свободных игр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

«Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м).
«Буксир» - выполнять на воде по пояс (3-4 р).
«Насос» (5-6 р).
Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 м).
Игра «Вратарь» - разучивание.
Парами, взявшись за руки, присесть в воду с головой и посмотреть друг на друга (2-3 р)
Самостоятельные игры.
МАРТ

Занятие 41-42
Задачи: продолжать учить ложиться на воду, выпрямляя тело; упражнять в правильном вдохе-выдохе; воспитывать
дисциплинированность.
Оборудование: игрушка-оса, обруч, игрушки для свободных игр.
1.
2.
3.
4.

Ходьба по бассейну в положении полуприседа, вода до подбородка (2-3 м).
Быстрый бег по бассейну с помощью рук (2 м).
Игра «Вода кипит» (4-5 р).
Показ упражнений «Морская звезда», «Медуза», «Поплавок».

5.
6.
7.
8.

Предложить детям попробовать выполнить упражнение «Медуза» без поддержки, поощрять смелость (3-4 р).
Игра «Оса» (3-4 р).
Игра «Поезд в туннель» 2 вариант – через 1 обруч (проходя в «туннеле» опустить лицо в воду) (2 р).
Игры с игрушками самостоятельно.

Занятие 43-44
Задачи: продолжать учить ложиться на воду, отрабатывать выдох под водой; воспитывать организованность.
Оборудование: пл. доски, надувные игрушки, нарукавники.
1.
Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 р).
2.
Держась за поручень руками, активно работать ногами в стиле «Кроль» (1-2 м).
3.
Держась руками за поручень и вытянувшись на воде, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р).
4.
Держась руками за плавательную доску, сильно оттолкнуться ногами и скользить по поверхности воды «Кто
дальше?»(3-4 р).
5.
Стоя на расстоянии 3-4 шагов от бортика, опустить лицо в воду и тянуться к бортику до касания (4-5 р).
6.
«Медуза» - пробовать лежать на воде (4-5 р).
7.
Игра «Морской бой» - разучивание.
8.
Свободные игры, скольжение с помощью предметов и без них.
Занятие 45-46
Задачи: учить детей принимать правильное исходное положение перед тем, как лечь на воду на спину; закреплять навык
лежать на поверхности воды на груди; воспитывать смелость.
Оборудование: игрушки и предметы для самостоятельных игр и упражнений.
1.
Держась руками за поручень, активно работать ногами (1-2 м).
2.
Держась одной рукой за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р).
3.
«Лошадки» (2-3 м).
4.
«Медуза» на груди (3-4 р).
5.
Держась одной рукой за поручень (ноги на дне бассейна), другой рукой и затылком коснуться воды; поменять
руку, выполнить то же, оттолкнувшись ногами ото дна, постараться вытянуть тело по поверхности воды, полностью
расслабив мышцы.
6.
Игра «Вратарь» (2-3 р).
7.
Игра «Морской бой» (1-2 м).

8.

Самостоятельные игры и скольжение по воде, выполнение упражнений по желанию.

Занятие 47-48
Задачи: продолжать учить детей принимать правильное исходное положение перед тем, как лечь на спину на воде;
учить ложиться на спину, на грудь, медленно делать выдох, опустив лицо в воду; воспитывать уверенность в своих
силах.
Оборудование: обруч, пл. доски, игрушки по желанию детей.
1.
Прыжки у бортика «Кто выше?» (4-5 р).
2.
Прыжки с погружением «Кто ниже?» (4-5 р).
3.
Держась руками за поручень, активно работать ногами, учиться делать движения, как при плавании способом
«Кроль» на груди и на спине (4-5 м).
4.
Показать упражнение «Стрела».
5.
Предложить детям сделать так же (1-2 р).
6.
«Медуза» на груди и на спине (по 3 р).
7.
Игра «Поезд в туннель» 2 вариант через 1 обруч (2-3 р).
8.
Свободные игры и упражнения по желанию.
АПРЕЛЬ
Занятие 49-50
Задачи: учить лежать на воде, скользить на груди и на спине, тренировать в выдохе в воду; закреплять умение смело
падать в воду, поднимая при этом ноги высоко назад; воспитывать смелость, стремление добиваться цели.
Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м).
Игра «Вода кипит» (4-5 р).
Прыжки с продвижением вперѐд лицом до противоположного борта и обратно спиной вперѐд (2-3 р).
«Медуза» на груди и на спине (по 2-3 р).
Упражнение «Стрела» (4-5 р).
Показать упражнение «Морская звезда», предложить детям выполнить
(3-4 р).
Игра «Покажи пятки» (3-4 р).
Самостоятельные игры и упражнения.

Занятие 51-52
Задачи: продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, лежать на воде, расслабив тело и выпрямив руки и
ноги; воспитывать решительность и желание выполнять упражнения правильно.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Держась за поручень, активно работать прямыми ногами (1-2 м).
Прыжки «Кто выше?», «Кто ниже?» - с погружением (по 4-5 р).
«Медуза» на груди и спине (по 2-3 р).
«Стрела» на груди (4-5 р).
«Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р).
Игра «Морской бой» (1-2 м).
Игра «Покажи пятки» (2-3 р).
Самостоятельные игры.

Занятие 53-54
Задачи: продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, смело погружаться в воду, открывать там глаза и
доставать предметы со дна бассейна, делать продолжительный выдох в воду; воспитывать смелость, решительность.
Оборудование: игрушка-оса, тонущие игрушки, игрушки и предметы по желанию детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бег по бассейну в разных направлениях, загребая воду руками (1-2 м).
«Пузыри» - у кого больше? (5-6 р).
«Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р).
«Стрела» на груди и спине (по 3-4 р).
Игра «Водолазы» (3-4 м).
Игра «Оса» (2-3 м).
Игры с игрушками, упражнения по желанию.

Занятие 55-56
Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и спине, погружению под воду и медленному выдоху,
расслаблению тела на поверхности воды; воспитывать желание добиваться поставленной цели.
Оборудование: малые мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.

1.
Игра «Байдарки» - ходьба по бассейну в быстром темпе, погрузившись в воду по плечи и работая руками, как
при выполнении упражнения «Мельница» (2-3 м).
2.
Игра «Вода кипит» (5-6 р).
3.
«Медуза», «Морская звезда» на груди и спине (по 2-3 р).
4.
Игра «Охотник и утки» (2-3 м).
5.
«Стрела» на груди и спине (по 3-4 р).
6.
Индивидуальные тренировочные упражнения, свободные игры и упражнения с игрушками.

2.2.3. Перспективный план по обучению плаванию детей 5-6 лет (3-й год обучения)
I неделя

II неделя

1.Продолжать
приучать
детей
самостоятельно
погружаться в воду
2. Упражнять в умении
выполнять выдох в воду
1. Учить передвигаться и
ориентироваться под водой
2. Упражнять в умении
лежать на воде

1. Продолжать учить детей
делать выдох в воду
2. Формировать умение
принимать горизонтальное
положение тела в воде
1. Учить детей лежать на
поверхности воды
2. Воспитывать у детей
инициативу
и
находчивость

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

м-ц

III неделя
1. Беседа о правилах
поведения в бассейне
2. Показ на картинках
разных способов плавания
(кроль на груди и на спине)

IV неделя
1. Учить детей уверенно
погружаться в воду с
головой;
2. Упражнять в ходьбе
вперед и назад (глубина по
грудь),
преодолевая
сопротивление воды;
3. Приучать действовать
организованно, не толкать
друг друга.
1. Продолжать учить детей 1.
Продолжать
делать выдох в воду
формировать
умение
2. Формировать умение делать глубокий вдох и
принимать горизонтальное продолжительный выдох
положение тела в воде
1. Учить двигаться в воде 1. Учить работать ногами,
прямо, боком
как при плавании кролем
2.
Познакомить
с 2.
Отрабатывать
движениями ног в воде
согласованность действий
1. Учить детей выполнять
скольжение
2.Упражнять в выполнении
энергичного выдоха в воду

1.
Продолжать
учить
скольжению на груди
2.
Упражнять
в
выполнении выдоха в воду
при
горизонтальном
положении тела

февраль
март
апрель

1.
Закреплять
умение
свободно лежать на воде,
всплывать
2. Учить выдоху в воду во
время скольжения на груди
1. Учить скользить на
спине
2.
Ознакомить
с
движениями ног, лѐжа на
спине
1. Разучивать движения
ногами в скольжении на
груди с доской в руках
2. Учить передвигаться по
дну
с
выполнением
гребков руками

1. Учить детей всплывать и
лежать на спине
2.
Подготавливать
к
разучиванию
движений
руками как при плавании
кролем
1. Упражнять детей в
скольжении
2.
Ознакомить
с
сочетанием вдоха и выдоха
в воду в горизонтальном
положении
1.Учить
согласовывать
движения ног кролем на
груди с дыханием в упоре
на месте
2.
Совершенствовать
умение скользить на спине

1. Ознакомить детей со
скольжением на груди с
выдохом в воду
2. Отрабатывать движения
прямыми ногами, как при
способе кроль
1.Формировать
умение
скользить на спине
2.Воспитывать
самостоятельность,
смелость

1. Формировать навыки
лежания на спине
2. Воспитывать смелость

1. Учить плавать на груди с
доской в руках при
помощи движений ног
2. Упражнять в скольжении
на спине

1.Познакомить детей
упражнениями
скольжении на груди
движениями
ног
сочетании с выдохом
вдохом

1.
Закреплять
умение
выполнять выдох в воду
2.
Показать
детям
скольжение с доской в
руках

Задачи по обучению плаванию детей 5-6 лет
Гигиеническое воспитание: учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, приготовить вещи для душа),
самостоятельно мыться под душем (пользоваться мочалкой, мылом), помогать друг другу; после занятия растереть
полотенцем тело, высушить волосы, аккуратно одеться.
Развитие двигательных умений и навыков: учить свободно передвигаться в воде, использовать все виды ходьбы,
бега, прыжков; учить делать руками гребковые движения, (пальцы плотно сжаты), выполнять руками круговые
движения вперѐд и назад.
Погружение: учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и рассматривая предметы на дне,
погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать.
Скольжение: учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, скользить на груди и спине. Отрабатывать движения
ногами, как при плавании способом «Кроль». Учить скольжению с доской, работая ногами в стиле «Кроль», держа лицо
на поверхности воды, в воде; выполнять скольжение без предметов на груди, с поворотом туловища.

с
в
с
в
и

Дыхание: учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая голову над водой так, чтобы рот был чуть
выше поверхности воды; делать выдох через рот и нос, а вдох через рот. Учить выдыхать постепенно носом. Начать
обучение дыханию с поворотом головы: лицо в сторону – вдох, лицо в воду – выдох.
Развитие и воспитание физических качеств: продолжать развивать силу, быстроту, выносливость; воспитывать
смелость целеустремлѐнность, выдержку.
Правила поведения: учить быть внимательным при выполнении упражнений, не мешать товарищам; не толкаться в
воде и не нырять навстречу друг другу; вовремя убирать игрушки и предметы после использования на своѐ место.
Распределение упражнений в порядке усложнения:
Упражнения в ходьбе и беге: использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде соревнования), бег с работой рук (делать
гребковые движения, пальцы плотно сжаты), бегать спиной вперѐд с работой рук круговыми движениями назад.
Упражнения в прыжках: «Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим погружением с головой, руки на поясе;
«Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до противоположного борта.
Упражнения на погружение под воду и дыхание: «Водолазы» - ныряние с доставанием предметов со дна бассейна,
выдох делать в воду; «Насос» - стоя друг против друга и держась за руки, попеременно глубоко погружаться, делая
выдох в воду; «Сосчитай пальцы» - дети ныряют, открывают глаза под водой и считают пальцы на руках товарища;
«Достань дно руками» - погружение с доставанием дна руками, «Покажи пятки» - погружение с отрыванием ног от дна;
«Поплавок» - погрузиться в воду, обхватить руками колени, прижать их к груди, оторвать ноги от дна и подождать, пока
вода не поднимет тело к поверхности.
Упражнения на скольжение: встать лицом к бортику,, отойти на 3-4 шага назад и постараться допрыгнуть до бортика,
вытянув вперѐд руки, с минимальным скольжением; «Стрела» - сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик,
и, оттолкнувшись, проскользить по поверхности воды, опустив лицо в воду, вытянув прямые руки и ноги ( то же, но
лѐжа на спине); «Медуза» - ноги и руки на ширине плеч, плавно лечь на воду, опустить лицо в воду, спокойно лежать,
расслабив тело; «Звезда» - то же, что и «Медуза», только руки и ноги не «висят» в расслабленном виде, а натянуты, как
лучики звезды;«Звезда» на спине – то же, только лѐжа на спине «Торпеда» - сначала выполнять упражнение на месте:
взяться руками за поручень, лечь на воду, опустив лицо, и работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на
груди, затем выполнять то же, не держась руками за поручень, а вытянув прямые руки в сторону противоположного
борта;«Торпеда» на спине – сначала отработать движения ногами: сесть на дно на глубине 40 см, руки в упоре сзади,
приподнять ноги и работать ими, как при плавании способом «Кроль» на спине, затем выполнять упражнение, лѐжа на
спине с доской в вытянутых над головой руках, затем без доски; «Винт» - выполняя упражнение «Стрела»
перевернуться с груди на спину и снова на грудь.
Игры: «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», «Вода кипит» («Общее дыхание»),
«Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто быстрее?»), «Торпеды», «Поезд в туннель», «Передай предмет под водой»,
«Водолазы», «Насос», «Спасатели», «Винт».

Календарно-тематическое планирование
ОКТЯБРЬ
Занятие 1-2
Задачи: учить детей работать прямыми ногами, как при плавании способом «Кроль», ложиться на спину на поверхность
воды, расслабив тело; продолжать обучать прыжкам с погружением в воду; воспитывать смелость.
Оборудование: тонущие игрушки, пл. доски, мелкие надувные игрушки.
1.
Бег вдоль борта в быстром темпе, загребая воду руками (2 круга).
2.
Держась прямыми руками за поручень, работать прямыми ногами, как при плавании способом «Кроль» (1 м).
3.
«Водолазы» с выдохом в воду (3-4 р).
4.
«Кто выше?» (4-5 р).
5.
Ходьба приставным шагом вдоль борта (30 с).
6.
Держась одной рукой за поручень, лечь на спину, полностью расслабить тело и попробовать оторвать руку от
поручня (3-4 р).
7.
Игра «Караси и карпы» (2-3 р).
8.
Свободные игры и скольжение с помощью предметов и без них.
Занятие 3-4
Задачи: учить детей ходить, бегать по бассейну, загребая руками воду: вперѐд лицом, вперѐд спиной; закреплять умение
погружаться под воду и доставать руками дно; тренировать в правильном вдохе и выдохе в воду; воспитывать смелость,
целеустремлѐнность.
Оборудование: шайбы (другие тонущие предметы), пл.доски и игрушки для свободных игр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Кто быстрее?» - ходьба по бассейну, загребая руками воду, лицом вперѐд и спиной вперѐд (3-4 м).
Игра «Насос» (6-7 р).
Бег по бассейну, загребая руками воду, лицом вперѐд и спиной вперѐд (3 м).
«Достань жемчуг» - достать со дна шайбу, беря еѐ рукой (4-5 р).
Выпрыгивание из воды с последующим погружением с головой (5-6 р).
Игра «Вода кипит» (4-5 р).
Свободные игры и скольжение.

Занятие 5-6
Задачи: обучать детей скользить по воде на груди, держа в руках плавательную доску и без неѐ, ходить вперѐд в
полунаклоне, работая руками в стиле «Кроль», смело открывать в воде глаза; отрабатывать движения прямыми ногами в
стиле» Кроль»; продолжить подготовку к выполнению упражнения «Стрела» без предмета; воспитывать смелость.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, тонущие игрушки.
1.
Ходьба поперѐк бассейна в полуприседе с работой рук, как при плавании способом «Кроль», затем та же ходьба
вдоль борта друг за другом (3 м).
2.
С доской или игрушкой скользить поперѐк бассейна, пытаясь при скольжении опустить лицо в воду (34 р).
3.
Игровое упражнение «Посмотри на друга» - держась за руки парами, присесть в воду и посмотреть друг на друга
(5-6 р).
4.
Стоя спиной к борту и держась руками за поручень, лечь на воду и работать прямыми ногами в стиле «кроль» на
спине (1-2 м).
5.
Стоя на расстоянии 3-5 шагов от борта, оттолкнуться ногами и скользнуть к борту по поверхности воды, вытянув
вперѐд руки, без поддержки (3-4 р).
6.
Игра «Водолазы» (3-4 м).
7.
Свободные игры и плавание доступным способом с предметами и без них.
Занятие 7-8
Задачи: обучать детей погружаться в воду, обхватывать руками колени и всплывать; продолжать обучение ходьбе с
вытянутыми над головой руками и погружѐнным в воду лицом; воспитывать решительность.
Оборудование: полые гимнастические палки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прыжки вдоль борта приставными шагами (1-2 м).
Ходьба по бассейну с вытянутыми над головой руками и погружѐнным в воду лицом (2-3 м).
«Кто быстрее?» - бег по бассейну, загребая руками воду (2-3 м).
Игровое упражнение «Поплавок» (2-3 р).
Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» на груди и на спине (по 1 м. 2 раза).
Игра «Буксир» (3-4 р).
Держась руками за поручень, сделать глубокий вдох, опустить лицо в воду – полный выдох (6-7 р).
Свободные игры и упражнения.

НОЯБРЬ
Занятие 9-10
Задачи: продолжать обучать скольжению на груди без предмета; обучать ложиться на воду, раскинув руки и ноги,
расслабив тело – на груди и на спине; тренировать в выполнении упражнения «Поплавок»; воспитывать смелость.
Оборудование: обруч, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну с работой рук в стиле «Кроль» (2-3 м).
«Насос» (по 5-6 погружений).
Игра «Медузы» (2 м).
«Стрела» (5 р).
Игра «Поезд в туннель» 2 вариант – скольжение «стрелой» на груди в обруч, поставленный вертикально (5-6 р).
Игра «Покажи пятки» (1-2 м).
Свободные игры и упражнения.

Занятие 11-12
Задачи: учить детей лежать на воде лицом вниз, лицом вверх; закреплять умение скользить во поверхности воды 2-3
метра без помощи доски, согласовывая свои действия с действиями товарищей; воспитывать смелость,
дисциплинированность.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
«Зайки на лужайке» - прыжки до противоположного борта на двух ногах, руки над головой (изображаем ушки
зайца) (2-3 р).
2.
Игра «Покажи пятки» (6-7 р).
3.
«Медуза» на груди и на спине (по 3-4 р).
4.
«Насос» (по 5-6 погружений).
5.
«Стрела» (3-4 р).
6.
Игра «Плавучие стрелы» - дети, построившись в шеренгу у борта, скользят к противоположному, начиная
скольжение по сигналу (5 р).
7.
Свободные игры и упражнения.

Занятие 13-14
Задачи: учить детей погружаться в воду головой вниз с продвижением вперѐд; закреплять умение лежать на воде и
скользить без помощи доски; вызывать желание научиться плавать.
Оборудование: резиновые мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба по бассейну, наклонившись вперѐд и работая руками в стиле «Кроль» (2 м).
2.
Игровое упражнение «Дельфины» - погружение под воду головой вниз, продвигаясь вперѐд после отталкивания
ногами, одновременно делая выдох (5-7 р).
3.
Игра «Медузы» (2 м).
4.
Игра «Плавучие стрелы» (5-6 р).
5.
Игра «Вратарь» (2-3 м).
6.
Игра «Покажи пятки» (3-4 р).
7.
Свободные игры и упражнения.
Занятие 15-16
Задачи: учить прыгать в воду с небольшой высоты; закреплять умение скользить на груди без помощи предметов,
вытянув руки над головой и вытянув руки вдоль туловища; продолжить обучать правильно работать ногами в стиле
«Кроль»; упражнять в выполнении выдоха в воду; воспитывать смелость, организованность.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Вход в воду прыжком.
2.
Прыжки вдоль борта с продвижением вперѐд приставными шагами (2-3 м).
3.
«Торпеда» на месте – держась прямыми руками за поручень, вытянуться на поверхности воды, опустить лицо в
воду и работать прямыми ногами, как при плавании способом «Кроль» (4-5 р).
4.
«Стрела» - а) вытянув руки над головой, б) вытянув руки вдоль туловища (по 5 р).
5.
«Насос» (усложнение – приседаем так, чтобы голова полностью скрылась под водой, и делаем при этом выдох в
воду) (по 5 погружений).
6.
Игра «Караси и щука» (роль щуки выполняет педагог) (3-4 м).
7.
Свободные игры с игрушками.

ДЕКАБРЬ
Занятие 17-18
Задачи: учить нырять с продвижением вперѐд под водой; учить прыгать в воду с высоты; продолжить обучение
скольжению на груди и на спине с вытянутыми и прижатыми к туловищу руками; воспитывать смелость,
решительность.
Оборудование: пл.доски, мячи, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Вход в воду прыжком.
2.
Бег по бассейну, загребая руками воду (2 м).
3.
Держась руками за поручень, вытянуться на воде на груди, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох, повернуть
лицо в сторону, так, чтобы рот оказался над водой - вдохнуть, лицо в воду – выдох и т.д. (8 р).
4.
Игра «Весѐлые дельфины» - то же что и игровое упражнение, только действовать по сигналу и, вынырнув,
выполнять задание педагога (например, отбить мяч, или нырнуть парой, взявшись за руки).
5.
«Стрелы» - руки прижаты к туловищу (6-7 р).
6.
«Стрелы» на спине с помощью пл. доски или игрушки (2-3 м).
7.
«Торпеда» - выполнять упражнение, держась за плавательную доску: а) на груди, б) на спине (по 2 м).
8.
«Поплавок» (3-4 р)
9.
Свободные игры и упражнения.
Занятие 19-20
Задачи: учить скользить на груди и на спине с прижатыми к туловищу руками; закреплять умение погружаться под воду
с задержкой дыхания и всплывать, умение работать ногами в стиле «Кроль» на груди и спине; воспитывать упорство,
настойчивость при выполнении упражнений.
Оборудование: пл.доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скольжение на груди, затем на спине, руки прижаты к туловищу (по 4-5 р).
Скольжение на спине с игрушкой или доской в вытянутых над головой руках (3-4 р).
«Торпеда» на месте с выдохом в воду (1 м).
«Торпеда» на месте на спине (1 м).
«Насос» (по 6-7 погружений с выдохом).
«Поплавок» (3 р).
Игра «Караси и щука» (усложнение: караси от щуки не убегают, а уплывают «стрелой») 3-4 м.

8.

Свободные игры и упражнения.

Занятие 21-22
Задачи: обучать детей скольжению на спине; продолжать обучение согласованной работе рук и дыханию в стиле
«Кроль»; воспитывать настойчивость.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба по бассейну с работой рук в стиле «Кроль» (1 м).
2.
Держась за игрушку или доску, свободно лечь на спину на поверхность воды (3-4 р).
3.
Из положения лѐжа на спине, придерживаясь руками за плавающий предмет, попробовать работать ногами в стиле
«Кроль» (3-4 м).
4.
«Стрела» на груди и спине (по 5-6 р).
5.
Ходьба оп бассейну спиной вперѐд с работой руками в стиле «Кроль» (2 м).
6.
«Насос» (по 5-6 погружений с выдохом в воду).
7.
Игра в кругу «Охотники и утки» (3-4 м).
8.
Свободные игры и упражнения с игрушками.
Занятие 23-24
Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и спине; закреплять умение работать ногами в стиле «Кроль» на
груди и спине; воспитывать смелость, настойчивость.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Бег по бассейну с работой рук лицом вперѐд и спиной вперѐд (3-4 м).
2.
«Торпеда» на месте с выдохом в воду (6-7 раз).
3.
«Стрела» на груди (6-7 р).
4.
«Стрела» на спине (6-7 р).
5.
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» без погружения лица в воду на груди и на спине
(по 2 м).
6.
Игра «Водолазы» (3-4 м).
7.
Игра «Пятнашки с поплавком» (2-3 м).
8.
Свободные игры и упражнения.

ЯНВАРЬ
Занятие 25-26
Задачи: совершенствовать умение скользить по воде с различным положением рук; обучать скользить с вращением
туловища; закреплять умение делать выдох в воду; воспитывать смелость, решительность.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
«Стрела»: а) вытянув руки над головой, б) прижав руки к туловищу, в) вытянув одну руку над головой, другую
прижав к туловищу (по 3 раза каждым способом).
2.
Бег по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
3.
«Торпеда» на месте с выдохом в воду (2-3 м).
4.
Скольжение на груди с доской или без неѐ, работая ногами (2-3 м).
5.
Игровое упражнение «Винт» (без обруча) (5 раз).
6.
Игра «Морской бой» (3-4 м).
7.
Свободные игры и упражнения.
Занятие 27-28
Задачи: продолжать обучение скольжению на груди и на спине, ходьбе в полунаклоне с работой рук в стиле «Кроль»;
совершенствовать навык погружения в воду с головой с выдохом; воспитывать настойчивость.
Оборудование: большая игрушка щука (тонущая), пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для
свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходьба по бассейну, выполняя гребковые движения руками (2-3 м).
«Медуза» на груди и спине (по 3-4 р).
Прыжок вверх – вдох, погружение под воду – выдох (7-8 р).
«Стрела» на груди (6 раз)
«Стрела» на спине с поддержкой (по необходимости) (6 раз).
Игра «Передай предмет под водой» (2-3 р).
Игра «Покажи пятки» (1-2 м).
Свободные игры на воде.

Занятие 29-30
Задачи: продолжать обучение скольжению по поверхности воды с вращением туловища; совершенствовать умение
лежать на воде на груди, на спине; воспитывать выносливость.
Оборудование: тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для
свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну в полунаклоне, опустив лицо в воду, выполняя гребковые движения руками (2-3 м0.
Упражнение «Винт» (6-7 р).
«Медуза» на груди и на спине (по 5 раз).
Упражнение на дыхание: подпрыгнуть – вдох, погрузиться в воду с головой – выдох (6-7 р).
«Стрела» на груди, на спине (по 5 раз).
Игра «Водолазы» (4-5 м).
Свободные игры и упражнения.

Занятие 31-32
Задачи: обучать детей скольжению на груди и спине с доской в руках, работая ногами в стиле»Кроль»;
совершенствовать умение скользить с вращением туловища, задерживать дыхание под водой; воспитывать смелость.
Оборудование: мал, резиновый мяч, гимнастические палки, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы
для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прыжок с бортика в воду
«Торпеда» на груди (4-5 р).
«Кто вперѐд?» - бег по бассейну лицом вперѐд и спиной вперѐд (2 м).
Игра «Передай мяч под водой» (2 р).
Игра «Вода кипит» (4-5 р).
Игровое упражнение «Винт» (4-5 р).
Игра «Буксир» (2-3 р).
Свободные игры и упражнения

ФЕВРАЛЬ
Занятие 33-34
Задачи: обучать детей прыжкам под воду с погружением и продвижением вперѐд, закреплять умение скользить на
груди и спине, держась за доску и без неѐ.
Оборудование: два обруча, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжки на двух ногах до противоположного борта лицом вперѐд и спиной вперѐд (по 2 р).
Игра «Весѐлые дельфины» - ныряние под воду с продвижением вперѐд (3-4 р).
«Медуза» на груди и на спине (по 2-3 р).
«Торпеда» на груди (3-4 р).
Игра «Вода кипит» _4-5 р).
Игра «Винт» - проплывание «стрелой» с поворотом туловища через вертикально стоящие обручи (4-5 р).
Игры с игрушками, свободное скольжение, плавание доступным способом.

Занятие 35-36
Задачи: обучать детей прыжкам с погружением под воду и продвижением вперѐд; закреплять умение скользить на
груди и на спине без предметов, работая ногами в стиле «Кроль»; совершенствовать умение делать выдох в воду;
воспитывать смелость, решительность.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Прыжки вдоль борта бассейна друг за другом приставными шагами (1-2 м).
2.
«Пузыри» - упражнение на дыхание с усложнением: присев под воду, сосчитать про себя до 5, только затем
сделать выдох (4-5 р).
3.
«Стрела» на груди (4-5 р).
4.
«Стрела» на спине (4-5 р).
5.
Игра «Весѐлые дельфины» (3-4 м).
6.
Игра «Морской бой» 2 вариант: по сигналу педагога дети плывут «торпедой» навстречу друг другу, встретившись
руками под водой, вместе шумно, с брызгами выныривают – торпеды взорвались (3-4 р).
7.
Игры с игрушками, упражнения по желанию.

Занятие 37-38
Задачи: совершенствовать умение скользить на груди и спине, работая ногами; закреплять умение работать руками и
дышать, как при плавании способом «Кроль» на груди; воспитывать настойчивость.
Оборудование: обруч, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба по бассейну в полунаклоне, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
2.
«Торпеда» на месте с выдохом в воду и вдохом, повернув лицо в сторону так, чтобы рот оказался над
поверхностью воды (2-3 м).
3.
Игра «Покажи пятки» (3-4 р).
4.
«Стрела» на груди и на спине (по 3-4 р).
5.
«Торпеда» на груди (3-4 р).
6.
Упражнение «Винт» (6-7 р).
7.
Игра «Дружные ребята» (2-3 р).
8.
Самостоятельные игры и упражнения.
Занятие 39-40
Задачи: закреплять умение работать руками и ногами, как при плавании способом «Кроль»; совершенствовать умение
скользить по воде с поворотом туловища; воспитывать смелость.
Оборудование: обруч, мелкие тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вход в воду прыжком с борта.
«Торпеда» на месте на груди и на спине (2-3 м).
Игра «Достань клад» (3-4 р).
«Торпеда» на груди и на спине (по 2-3 р).
«Винт» (6-7 р).
Игра «Рыба и сеть» (2-3 р).
Свободные игры и упражнения.
МАРТ

Занятие 41-42
Задачи: совершенствовать умение скользить по поверхности воды, закреплять навык погружения в воду с задержкой
дыхания; воспитывать решительность, упорство в достижении цели.

Оборудование: мелкие тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для
свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ходьба по бассейну (вода до плеч), работая руками в стиле «кроль» лицом вперѐд и спиной вперѐд (3-4 м).
«Стрела» на груди и на спине (по 3-4 р).
«Торпеда» на груди и на спине (по 5-6 р).
Игра «Хоровод» (усложнение: погрузившись в воду, сосчитать до 5, затем вынырнуть) (4-5 р).
Игра «Водолазы» (3-4 м).
Свободные упражнения и игры с игрушками.

Занятие 43-44
Задачи: закреплять навык скольжения по поверхности воды; совершенствовать умение работать ногами, как при
плавании способом «Кроль» на груди и на спине, воспитывать смелость.
Оборудование: пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бег по бассейну, загребая воду руками, лицом вперѐд и спиной вперѐд (3-4 м).
«Торпеда» на месте на груди и на спине (по 6 р).
«Медуза» на груди и на спине (по 3 р).
«Насос» (по 6-8 погружений).
Игра «Чья торпеда лучше» - скользить вдоль бассейна – кто дальше) (2-3 р).
Игра «Весѐлые дельфины» (3-4 м).
Свободные упражнения и игры с надувными игрушками.

Занятие 45-46
Задачи: закреплять навык скольжения по поверхности воды на скорость; совершенствовать умение скользить , работая
ногами, как при плавании способом»Кроль» на груди и на спине; воспитывать смелость и настойчивость.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Передвижение поперѐк бассейна произвольными прыжками «Кто вперѐд?» (2-3 м).
2.
Игра «Покажи пятки» (5-6 р).
3.
«Стрела» на груди и на спине (по 6-8 р).
4.
Игра «Плавучие стрелы» - дети скользят по воде, начиная движение по сигналу педагога в за данном направлении
(2-3 м).

5.
6.
7.

«Торпеда» - прижав руки к туловищу, активно работать ногами (3-4 м).
Игра «Дружные ребята» (2-3 р).
Свободные упражнения и игры с игрушками по желанию.

Занятие 47-48
Задачи: совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять умение работать руками и дышать, как при плавании
способом «Кроль» на груди; воспитывать решительность.
Оборудование: тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
«Лошадки» в парах на скорость (1-2 м).
2.
«Торпеда на груди и на спине (по 6-7 р).
3.
«Морская звезда» на груди и на спине (по 4-5 р).
4.
Игра «Водолазы» (4-5 м).
5.
«Торпеда» на месте, дыша, как при плавании сп. «Кроль» на груди (2-3 м).
6.
Погрузившись в воду по плечи, ходить по бассейну и выполнять гребковые движения, как при плавании сп.
«Кроль» (2-3 м)
7.
Игра «Я плыву» - пытаться плыть способом «Кроль» в упрощѐнном варианте – без согласования работы рук и ног
(4-5 м).
8.
Свободные игры с игрушками и плавание доступным способом.
АПРЕЛЬ
Занятие 49-50
Задачи: продолжать совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять навык погружения в воду с задержкой
дыхания; воспитывать смелость.
Оборудование: обручи, игрушка-оса на палке, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Прыжки около бортика «Кто выше?» (1 м).
2.
Прыжки с погружением «Кто ниже?» (при погружении делать выдох) (1 м).
3.
«Нырни в обруч» - закрепление навыка ныряния в воду и выныривания в определѐнном месте (по 4-5 р).
4.
Упражнение «Чья стрела лучше?» - скольжение на груди и на спине – оценку выполнения упражнения дают сами
дети (по 2 попытки).
5.
«Торпеда» на груди и на спине с различным положением рук (по 2 р в каждом положении).

6.
7.

Игра «Оса» (2-3 м).
Свободное плавание и игры.

Занятие 51-52
Задачи: совершенствовать навык скольжения по воде; учить выполнять гребковые движения руками в горизонтальном
положении тела на воде; закреплять навык погружения в воду с задержкой дыхания и медленным выдохом в воду;
воспитывать смелость, решительность.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Прыжки около бортика с погружением и выдохом в воду (1-2 м0.
2.
Ходьба по бассейну в полунаклоне, опустив лицо в воду и выполняя гребковые движения руками в медленном
темпе (2-3 м).
3.
«Стрела» на груди и на спине (по 4-5 р).
4.
«Торпеда» на груди и на спине (4-5 р).
5.
Скользить по воде, вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (4-5 р).
6.
Скользить на груди по воде, медленно выполняя движения руками в стиле «Кроль» (304 м).
7.
Игры с игрушками, произвольное плавание.
Занятие 53-54
Задачи: продолжать совершенствовать навык скольжения по воде; закреплять навык погружения в воду с задержкой
дыхания; воспитывать смелость.
Оборудование: тонущие игрушки и предметы, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для
свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прыжок в воду с борта с погружением с головой.
«Чья стрела лучше?» на груди и на спине (по 5-6 раз, оценивает педагог).
«Торпеда» на груди и на спине с различным положением рук (8-9 р).
Игра «Водолазы» (3-4 м).
Игра «Я плыву» - произвольный стиль (3-4 м).
Свободные игры с плавающими и тонущими игрушками

Занятие 55-56
Задачи: закреплять навыки скольжения по воде на груди и спине, погружения в воду с выдохом и открытыми глазами;
продолжить обучение работать руками в стиле «Кроль»; воспитывать настойчивость; вызывать желание научиться
плавать.
Оборудование: мал.резиновый мяч, пл. доски, мелкие надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бег по бассейну, загребая воду на скорость (2 м).
Игра «Передай мяч под водой» (3 р).
«Торпеда» на груди и спине с различным положением рук (6-8 р).
При выполнении упражнения «Стрела» медленно выполнять гребковые движения в стиле «Кроль» (3-4 р).
Игра с погружением по желанию детей (4-5 м).
Свободные игры с игрушками, плавание в произвольном стиле.

2.2.4.Перспективный план по обучению плаванию детей 6-7 лет (4-й год обучения)
I неделя

II неделя

III неделя
1. Продолжать учить детей
всплывать и лежать на воде
2. Упражнять в умении
делать глубокий вдох и
продолжительный выдох

1. Продолжать учить
всплывать и лежать на
воде на спине
2. Закрепить выполнение
упражнения «стрела»

1.
Совершенствовать
скольжение на груди и
спине по поверхности воды
2. Учить действовать по
сигналу
преподавателя,
согласовывая
свои
действия с действиями
товарищей
1. Учить детей выполнять
старт в воду из разных
положений
2.
Учить
выполнять
гребковые
движения
руками попеременно

1. Учить плавать кролем на
груди и на спине с доской в
руках
2.
Закрепить
умение
выполнять выдохи в воду
сериями

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

м-ц

1.
Упражнять
детей
выполнять
движения
руками, как при плавании
кролем
2. Побуждать плавать на
груди и спине

1.Учить
согласовывать
движения ног кролем на
груди с дыханием в упоре на
месте
2. Совершенствовать умение
скользить на спине
1.
Развивать
умение
ориентироваться в глубокой
воде
2. Совершенствовать умение
выполнять скольжение на
груди и на спине

IV неделя
1. Продолжать учить детей
всплывать и лежать на
воде
2. Упражнять в умении
делать глубокий вдох и
продолжительный выдох
1. Продолжать учить детей
движениям рук, как при
плавании кролем
2.
Учить
сочетать
скольжение с выдохом в
воду
1. Учить согласовывать
движения рук и дыхания,
как при плавании способом
кроль
2.
Упражнять
в
выполнении старта в воду
1. Учить согласовывать
дыхание с движениями при
плавании «кролем» на
груди и на спине
2.Совершенствовать
движения
ногами
в
положении на груди и на
спине

февраль
март
апрель

1.
Учить
детей
задерживать дыхание на
счѐт до 10
2. Выполнять упражнения
«Поплавок», «Медуза» в
быстром темпе
3. Воспитывать выдержку

1.Отработывать движения,
как при плавании способом
кроль
2.
Учить
выполнять
движения в ускоренном
темпе
3. Развивать выносливость

1.
Учить
выполнять
скольжение из любого
и.п.
2.
Совершенствовать
умение
правильно
выполнять
гребковые
движения руками
3.
Воспитывать
настойчивость
1. Учить согласовано
выполнять
движения
руками,
ногами
с
дыханием
2.
Упражнять
в
скольжении на груди и на
спине
3. Воспитывать ловкость

1. Учить детей выполнять 1.
Продолжать
учить
вдох и выдох с поворотом правильно
выполнять
головы
движения ногами, делать
2. Упражнять в прыжках с вдох, выдох с поворотом
нырянием
головы
2. Упражнять в скольжении,
прыжках с нырянием
1.
Продолжать
учить
плавать способом «кроль»,
ритмично дыша
2. Упражнять в нырянии
3. Закреплять правила
поведения в воде

1. Продолжать учить чѐтко
выполнять движения ногами
(из положения на груди, на
спине),
свободно
ориентироваться под водой
2. Упражнять в скольжении

1.
Совершенствовать
умение
согласовывать
движения руками и дыхания
при плавании способом
кроль на груди
2. Упражнять в согласовании
рук, ног и дыхания при
плавании кролем на груди

1.
Упражнять
в
выполнении
движений
руками, как при плавании
кролем на груди и на спине
2.
Закреплять
умение
набирать
воздух
и
полностью выдыхать при
глубоком приседе
1.
Закреплять
умение
ритмично дышать
2.
Продолжать
учить
выполнять скольжение на
груди и на спине
3. Воспитывать желание
выполнять
упражнения
правильно
Диагностика плавательных
умений
1. Плавание «кролем» на
спине
с
полной
координацией движений
2. Плавание «кролем» на
груди
с
полной
координацией движений

Задачи обучения плаванию детей 6-7 лет
Гигиеническое воспитание: продолжать учить чѐтко выполнять все правила личной гигиены: принимать душ перед
занятием – мыть тело быстро и тщательно, пользуясь мочалкой и мылом, после занятия растираться полотенцем, быстро
одеваться, высушивать волосы.
Развитие двигательных умений и навыков: продолжать учить свободно передвигаться в воде, сочетая разновидности
ходьбы, бега, прыжков, усложняя их, увеличивая нагрузку.
Учить скользить по воде без помощи ног на спине и на груди с задержкой дыхания, с работой ног на груди и на
спине; учить скользить на груди и на спине, вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу, обе руки
прижав к туловищу, обе руки вытянув над головой; учить скользить на спине, вытянув руки над головой и из этого
положения переворачиваться на грудь.
Учить согласованно работать руками и ногами, плавать с задержкой дыхания; учить плавать способом «Кроль» на
груди и спине, отрабатывать ритмичное дыхание при плавании на груди: короткий энергичный вдох, повернув лицо в
сторону и приподняв над поверхностью воды, и более длительный полный выдох.
Воспитание физических качеств: развивать силу, выносливость, ловкость; воспитывать смелость, настойчивость,
решительность.
Распределение видов упражнений (в порядке усложнения):
Передвижение в воде: все виды ходьбы, бега, прыжков с введением элементов соревнования.
Скольжение: на груди и на спине, вытянув тело (упражнение «Стрела»); скольжение на груди – одна рука вытянута над
головой, другая прижата к туловищу, обе руки вытянуты над головой; скольжение на спине, аналогично скольжению на
груди; переворот во время скольжения с груди на спину и наоборот, вправо и влево.
Отработка дыхания: ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и выдыхая в воду; держась за
поручень руками, работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди, опуская при этом лицо в воду и делая
медленный полный выдох и поднимая его над водой – вдох; держась прямыми руками за поручень, работать ногами, как
при плавании способом «Кроль» на груди, при этом держа голову в воде и для вдоха поворачивая еѐ вправо (влево);
держась одной рукой за поручень, прижав другую к туловищу, голову для вдоха поворачивать в сторону прижатой руки,
затем поменять положение рук.
Выполнение вдоха и выдоха с различным положением рук: одна рука вытянута над головой, другая прижата к
туловищу, обе руки прижаты к туловищу, ноги работают, как при плавании способом «Кроль» на груди.
Выполнение вдоха и выдоха при скольжении на спине с различным положением рук (аналогично скольжению на груди),
ноги при этом работают в стиле «Кроль».
Скольжение на груди с задержкой дыхания: одна рука вытянута над головой, другая выполняет гребковые движения;
скольжение на груди с выполнением вдоха-выдоха, работая одной рукой и ногам в стиле «Кроль».

Плавание: ходьба с наклоном вперѐд, правя (левая) рука на колене, левая (правая) над головой, сделать вдох, опустить
голову в воду и сделать выдох, одновременно происходит смена рук гребковыми движениями.
Скольжение на спине, руки прижаты к туловищу, затем, подняв их вверх, опустить на уровне плеч в воду и выполнить
гребок; то же с работой ног.
Плавание способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание способом «Кроль» на груди, ритмично дыша;
плавание способом» Кроль» на спине, ритмично дыша.
Игры и игровые упражнения: «Насос», «Буксир», «Перестрелка», «Плавучие стрелы», «Большая морская звезда»,
«Тюльпан», «Неваляшка», «С письмом вплавь», «Торпеды», «Водолазы», «Ручеѐк», «Лабиринты» (большая часть игр
проводится с элементами соревнования).

Календарно-тематическое планирование
ОКТЯБРЬ
Занятие 1-2
Задачи: закреплять полученные в старшей группе навыки, обращать внимание на чѐткое, сбалансированное выполнение
упражнений; воспитывать настойчивость в достижении цели.
Оборудование: тонущий мяч, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжок в воду с борта.
Ходьба по бассейну в разных вариантах (3-4 вида).
Прыжки около бортика «Кто выше?» с погружением (6-8 р).
Игра «Вода кипит» - при выдохе считать про себя до 5 (4-5 р).
Игра «Футбол» - использовать тонущий мяч (2-3 м).
Игра «Море волнуется» (фигуры «поплавок», «морская звезда», «медуза») 3-4 р.
Свободные игры с игрушками и плавание доступным способом.

Занятие 3-4
Задачи: отрабатывать движения руками, как при плавании способом «Кроль», учить выполнять упражнения в
ускоренном темпе; развивать силу, выносливость; воспитывать смелость.
Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжок в воду с борта.
Ходьба вдоль борта приставными шагами в ускоренном темпе (2 круга).
В полунаклоне, касаясь подбородком воды, выполнять гребковые движения руками вперѐд и назад (по 8-10 р).
Игра «Футбол» (5 м).
Упражнение «Стрела» (6 р).
Игра «Караси и карпы» (4-5 м).
Свободные игры с игрушками и упражнения с плавательными досками.

Занятие 5-6
Задачи: совершенствовать выполнение упражнений «Поплавок», «Медуза»; закреплять навыки поведения в бассейне.

Оборудование: надувные игрушки, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прыжок в воду с борта.
Ходьба по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (1-2 м).
Игра «Вода кипит» - при выдохе сосчитать до 5 (4-5 р).
«Поплавок» (5-6 р).
«Торпеда» на месте (1-2 м).
Игра «Покажи пятки» (6-8 р).
Игра «Насос» (по 4-5 погружений).
Свободные игры с надувными и плавающими игрушками и произвольное плавание.

Занятие 7-8
Задачи: учить детей задерживать дыхание на длительное время (до 10 сек), выполнять упражнения «Поплавок» и
«Медуза» без промедления по сигналу педагога; совершенствовать гребковые движения руками; воспитывать выдержку.
Оборудование: мал, резиновый мяч, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Бег вдоль борта, энергично работая руками в стиле «Кроль» (2 м).
2.
Игра «Покажи пятки» (5-6 р).
3.
Игра «Посмотри на друга» - стоя в парах или в кругу, присесть под воду по сигналу педагога, смотреть друг на
друга, считая про себя до 5, встать
(2-3 р).
4.
«Насос» (по 5-6 погружений с выдохом).
5.
«Поплавок (4-6 р).
6.
«Медуза» (4-6 р).
7.
Игра «Передай мяч» (2 р).
8.
Свободные игры и плавание.
НОЯБРЬ
Занятие 9-10
Задачи: закреплять умение делать глубокий вдох и полный медленный выдох в воду, лежать на поверхности воды на
спине, полностью расслабив тело; научить пользоваться очками для плавания; обращать внимание на качество
выполнения упражнений; воспитывать дисциплинированность.

Оборудование: тонущие игрушки, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прыжки вдоль борта приставным шагом (1-2 м).
«Пузыри» - при выдохе постараться сосчитать до 10 (2-3 р).
«Морская звезда» на груди и на спине (по 4-5 р).
«Поплавок» (4 р).
Игра «Водолазы» (4-5 м).
Игровое упражнение «Винт» (5 р).
Самостоятельные игры и плавание.

Занятие 11-12
Задачи: упражнять детей в нырянии, скольжении, учить ходить по воде в положении полуприседа, опустив лицо в воду
и работая руками в стиле «Кроль»; закреплять правила поведения в бассейне.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Лошадки» в парах (1 м).
Ходьба по бассейну в положении полуприседа, опустив лицо в воду и работая рукам в стиле «Кроль» (3-4 м).
«Стрела», вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (по 3 раза, меняя руки).
Игра «Покажи пятки» (6-7 р).
Игра «Плавучие стрелы» (3-4 р).
Индивидуальное обучение скольжению на спине. «Стрела» на спине (5-7 м).
Самостоятельные игры и плавание.

Занятие 13-14
Задачи: продолжать учить чѐтко выполнять движения ногами из положения на груди, на спине, смело нырять в воду и
открывать там глаза, свободно ориентироваться в воде; упражнять в скольжении; воспитывать решительность.
Оборудование: тонущие игрушки и предметы, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.

Прыжки поперѐк бассейна на двух ногах, достигнув противоположного борта, сесть на дно, сделать полный выдох (4 р).
Бег по бассейну, загребая воду руками (2 м).
«Торпеда» на месте на груди и на спине (по 3-4 р).
«Стрела» на груди (5 р).
«Стрела» на спине (5 р).

6.
7.
8.

«Пузыри» - выдыхая, считать до 10 (5 р).
Игра «Водолазы» (4-5 м).
Свободные игры и плавание.

Занятие 15-16
Задачи: упражнять в движении прямых ног в положении лѐжа на груди и лѐжа на спине; продолжать учить выполнять
скольжение, вытянув тело на поверхности воды; воспитывать самостоятельность в играх.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Бег по бассейну в быстром темпе, помогая себе руками (1-2 м).
2.
Игра «Хоровод» - падать в воду, высоко выпрыгнув и отпустив руки товарищей (3-4 р).
3.
«Торпеда» на месте на груди и на спине (по 3 р).
4.
Упражнение на дыхание – держась прямыми руками за поручень, опустив лицо в воду, вытянув тело на
поверхности воды, повернуть лицо в сторону – вдох, опустить в воду – выдох (8-10 р).
5.
«Плавучие стрелы» на груди и на спине (детям, нуждающимся в поддержке при скольжении на спине, предложить
пл. доски) (по 4 р).
6.
Игра «Посмотри на друга» (3-4 р).
7.
Игра «Смелые ребята» (2-3 р).
8.
Самостоятельные игры по желанию детей.
ДЕКАБРЬ
Занятие 17-18
Задачи: учить выполнять гребковые движения руками одновременно и попеременно; закреплять умение делать
правильно выдох в воду; упражнять в скольжении и погружении с выдохом; воспитывать решительность; развивать
внимание.
Оборудование: обруч, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.

Ходьба в положении полуприседа, руки работают в стиле «Кроль», лицо опускать в воду и делать выдох (3-4 м).
Игра «Смелые ребята» (2р).
Скольжение на груди и спине в игре «Плавающие стрелы» (4-5 р).
«Винт» в вертикально стоящем обруче (6-7 р).
Бег до противоположного борта «Кто вперѐд?» (2-3 м).

6.
7.

Игра «Весѐлые дельфины» (3-4 м).
Свободные игры и плавание.

Занятие 19-20
Задачи: продолжать учить выполнять гребковые движения руками, выполнять скольжение из любого положения,
отрабатывать выполнение правильного выдоха в воду; воспитывать организованность.
Оборудование: три обруча, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Быстрая ходьба по бассейну (вода по плечи), активно работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
2.
Игровое упражнение «Торпеда» на груди и на спине (по 5-6 р).
3.
Держась руками за поручень и активно работая ногами, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (7-8 раз
беспрерывно).
4.
Скольжение на груди, медленно выполняя 2-3 гребковых движения руками, ноги в положении «Стрела» (4-5 м).
5.
Скольжение на спине, прижав руки к туловищу и работая ногами в стиле «Кроль» (4-5 м).
6.
«Поезд в туннель» (2 р).
7.
Свободное плавание и игры пожеланию.
Занятие 21-22
Задачи: учить выполнять скольжение с работой ног; совершенствовать умение правильно выполнять гребковые
движения в стиле «Кроль»; воспитывать настойчивость.
Оборудование: тонущие предметы, надувные круги, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
Ходьба в парах с изменением направления (2-3 м).
2.
«Стрела» - из этого положения начать работать ногами, сначала вытянув руки над головой, затем прижав их к
туловищу (5-6 м).
3.
«Торпеда» на груди (5-6 р).
4.
Скольжение на спине с различным положением рук (4-5 м).
5.
«Сосчитай утонувшие предметы» - игра (4-5 р).
6.
Игра «Буксир» - группой, используя пл. круги.
7.
Свободные игры и плавание.

Занятие 23-24
Задачи: продолжать учить выполнять упражнение «Торпеда» на груди и на спине; упражнять в прыжках с нырянием;
воспитывать смелость; развивать силу ног.
Оборудование: обруч, разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бег по бассейну, помогая себе руками (1-2 м).
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на груди и на спине (по 2 м).
Скольжение на груди с произвольным положением рук (3-4 р).
«Торпеда» на груди )4-5 р).
«Стрела» на спине (2-3 р).
«Торпеда» на спине (4-5 р).
Подныривание под разделительную дорожку. (3-4 р).
«Винт» в обруче(3-4 р).
Самостоятельные игры с игрушками и плавание.
ЯНВАРЬ

Занятие 25-26
Задачи: продолжать учить правильно выполнять движения руками и ногами, как при плавании способом «Кроль»,
делать вдох и выдох в воду с поворотом головы; упражнять в скольжении и прыжках с нырянием; воспитывать
настойчивость; развивать силу мышц.
Оборудование: игрушка-оса на палке, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ходьба поперѐк бассейна, наклонившись вперѐд и работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
Выполняя упражнение «Стрела», начать медленно работать руками в стиле «Кроль» (4-5 м).
«Торпеда» на месте с выдохом (8-10 р).
Игра «Прыжок дельфина» (5-6 р).
Игра «Плавучие стрелы» на груди и на спине (по 5-6 р).
«Торпеда» на груди (4 р).
«Торпеда» на спине (4 р).
Игра «Оса» (2-3 м).
Самостоятельные игры и плавание.

Занятие 27-28
Задачи: учить выполнять гребковые движения руками, двигаясь спиной вперѐд, делать повороты со спины на живот и
наоборот во время скольжения; закреплять умение ритмично дышать, выполнять упражнения в воде с открытыми
глазами.
Оборудование: мяч, маленькие надувные круги для игры «Сомбреро», очки для плавания, игрушки и предметы для
свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходьба по бассейну спиной вперѐд, выполняя движения руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
Игра «Пузыри» при выдохе считать до 10 (3-4 р).
«Поплавок» (2-3 р).
«Медуза» (2-3 р).
Игра «Плавучие стрелы» (5-6 р).
Игра «Сомбреро» - разучивание.
Игра «Передай мяч» (2-3 р).
Свободные игры и плавание.

Занятие 29-30
Задачи: учить выполнять гребковые движения руками при скольжении, согласовывать движения рук и ног, ритмично
дышать, переворачиваться с груди на спину и обратно при скольжении; воспитывать организованность, настойчивость.
Оборудование: мелкие тонущие игрушки и предметы, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд и назад (2-3 м).
«Стрела», вытянув одну руку над головой, другую прижав к туловищу (5-6 раз, меняя руки).
Скольжение на груди, выполняя гребковые движения руками в медленном темпе (3-4 м).
Игра «Я плыву» - согласовывать движения рук и ног, пытаясь плыть способом «Кроль» на груди (5-6 м).
«Торпеда на месте с выдохом в воду (8-10 р).
Игра «Водолазы» (2-3 м).
Игра «Винт» (3-4 м).
Свободные игры и плавание.

Занятие 31-32
Задачи: Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, плавать способом «Кроль» на груди; воспитывать
желание хорошо выполнять упражнения.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба поперѐк бассейна, наклонившись вперѐд и работая руками в стиле «Кроль». (2-3 м).
2.
Игра «Хоровод» - падать после подпрыгивания, отпустив руки товарищей (3-4 р).
3.
Игра «Сосчитай пальцы» в парах (3-4 р).
4.
Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» на груди с выдохом в воду и на спине (3-4 м).
5.
Скольжение на груди – медленно сделать гребок одной рукой, задержать еѐ около бедра, сделать то же другой
рукой (6-8 р).
6.
Медленное плавание способом «Кроль» (5-6 м).
7.
Игра «Морской бой» (3-4 м).
8.
Самостоятельные игры и плавание.
ФЕВРАЛЬ
Занятие 33-34
Задачи: совершенствовать выполнение упражнений «Морская звезда», «Стрела»; учить согласовывать движения рук и
ног при плавании способом «Кроль», воспитывать настойчивость.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Бег по бассейну, загребая воду руками (2 м).
2.
«Торпеда» на груди на месте с выдохом в воду (6-7 р).
3.
«Стрела» на груди и на спине (по 5-6 р).
4.
Игра «Весѐлые дельфины» (2-3 м).
5.
«Морские звѐзды» на груди и на спине (по 2-3 р).
6.
Скольжение на груди с работой рук (3-4 м).
7.
Скольжение на груди; работая ногами, медленно выполнить 3-4 гребка руками (перед выполнением показать
упражнение в медленном темпе, затем предложить выполнить детям 1 раз и разобрать ошибки, после чего выполнить 34 раза).
8.
Свободное плавание, игры с игрушками.

Занятие 35-36
Задачи: совершенствовать умение выполнять гребки руками в стиле «Кроль» при ходьбе в наклонном положении и при
скольжении; учить согласовывать движения рук и ног. Воспитывать настойчивость.
Оборудование: гимнастические палки, мал, резиновый мяч, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр
и упражнений.
1.
Ходьба по бассейну, работая руками в стиле «Кроль» (2-3 м).
2.
Прыжки на месте с высоким выпрыгиванием из воды и глубоким погружением с выдохом (6-8 р).
3.
«Торпеда» на месте с выдохом в воду (6-8 р).
4.
Плавание способом «Кроль» (5-6 м).
5.
Игра «На буксире» - предложить детям усложнить игру – тянуть по две «баржи» - двое детей держатся за
гимн.палку(3-4 м).
6.
Игра «Передай мяч» (2р).
7.
Свободное плавание, игры по желанию.
Занятие 37-38
Задачи: закреплять умение скользить с помощью рук и ног с задержкой дыхания; вызывать желание научиться хорошо
плавать.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Прыжки около бортика с высоки выпрыгиванием и приседанием на дно (5-6 р).
2.
Ходьба по бассейну, наклонившись вперѐд, работая руками в стиле «Кроль» и выполняя вдох – выдох в воду(1-2
м).
3.
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на груди и на спине (3-4 м).
4.
Скользить на груди, выполняя гребки руками в медленном темпе, обращая внимание на правильность выполнения
движения (2-3 м).
5.
Скольжение с помощью рук и ног, задержав дыхание, затем пытаться сделать вдох-выдох «на плаву» (5-6 м).
6.
Игра «Морской бой» (2-3 р).
7.
Свободные игры и плавание.

Занятие 39-40
Задачи: продолжать учить плаванию способом «Кроль» на груди, делать правильный выдох в воду «на плаву»;
закреплять правила поведения на воде.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Ходьба по бассейну, опустив лицо в воду, выполняя гребки руками и делая вдох-выдох, как при плавании
способом «Кроль» (2-3 м).
2.
Игра «Насос» (по 5-6 приседаний).
3.
«Торпеда» на месте (2-3 м).
4.
Скольжение на груди, работая руками (2 раза по всей длине бассейна).
5.
Скольжение на груди, работая ногами (2 раза по длине бассейна).
6.
Скольжение на спине, работая ногами, сделать несколько медленных гребков руками (2 раза по длине бассейна).
7.
Игра «весѐлые дельфины» (3-4 р).
8.
Плавание способом «Кроль» на груди (5-7 м).
9.
Свободные игры и плавание.
МАРТ
Занятие 41-42
Задачи: продолжать учить плаванию способом «Кроль» на груди ; упражнять в правильном вдохе – выдохе в воду при
горизонтальном положении тела на воде; воспитывать решительность, настойчивость.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
Бег по бассейну лицом вперѐд и спиной вперѐд «Кто быстрее?» (2-3 м).
2.
Держась руками за поручень и вытянув тело по поверхности воды, отрабатывать вдох – выдох в воду, поворачивая
голову в сторону (6-8 р).
3.
«Торпеда» на груди и на спине (по 2 раза по ширине бассейна).
4.
Скольжение на груди, выполняя медленные гребки руками, обращая внимание на правильность выполнения
движений (2-3 м).
5.
Игра «Я плыву» - проплыть по длине бассейна от борта к борту на груди ( 2 раза).
6.
Свободное плавание, индивидуальное обучение плаванию (8-10 м).
7.
Самостоятельные игры.

Занятие 43-44
Задачи: учить свободно переворачиваться в воде; совершенствовать умение
плавать; упражнять в нырянии и
действиях с предметами под водой с открытыми глазами; ознакомить со способом плавания «Кроль» на спине;
воспитывать смелость, выносливость.
Оборудование:
1.
Ходьба, погрузившись в воду по плечи и выполняя гребки руками в стиле «Кроль», затем то же из положения
«Стрела» (3-4 м).
2.
«Винт» (4-5 р).
3.
«Торпеда» на груди и на спине (по 3-4 р).
4.
Игра «Водолазы» (2-3 м).
5.
Игра «Весѐлые дельфины» (2-3 м).
6.
Игра «Пловцы» (5-6 м).
7.
Показать детям способ плавания «Кроль» на спине в медленном темпе движения руками и ногами, проплыть от
борта к борту, предложить детям попробовать.
8.
Свободные игры.
Занятие 45-46
Задачи: продолжать учит правильному дыханию, упражнять в скольжении и плавании способом «Кроль»; продолжить
ознакомление со способом плавания «Кроль» на спине; воспитывать ловкость.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
р).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Взявшись руками за поручень, вытянуться на воде, сделать выдох в воду, повернуть голову в сторону – вдох (8-10
Игра «Плавучие стрелы» (2-3 м).
Игра «Морские звѐзды» на спине (2-3 р).
Плавание способом «Кроль» (5-6 м) – требовать от детей правильности выполнения движений.
Держась руками за поручень, выполнять движения ногами, как при плавании способом «Кроль» на спине (2-3 м).
Выполнять движения руками, как при плавании способом «Кроль» на спине (2-3 м).
Попробовать проплыть поперѐк бассейна способом «Кроль» на спине.
Свободное плавание и игры.

Занятие 47-48
Задачи: закреплять умение выполнять упражнения под водой с открытыми глазами; упражнять в плавании способом
«Кроль» на груди и спине; закреплять умение свободно переворачиваться в воде. В игре воспитывать ловкость.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вход в воду прыжком с борта.
Несколько прыжков с борта с погружением (1-2 м).
Игра «Водолазы» (3-4 м).
Игра «Я плыву» способом «Кроль» в форме эстафеты (2 р).
«Винт» (по 4-5 р).
«Кроль» на спине (индивидуальное обучение).
Самостоятельные игры и плавание.
АПРЕЛЬ

Занятие 49-50
Задачи: учить выполнять знакомые упражнения в ускоренном темпе; следить за качеством выполнения упражнений;
развивать силу и выносливость; закреплять правила поведения в воде.
Оборудование: мяч, разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и
упражнений.
1.
Прыжки с борта в воду с полным погружением (1-2 м).
2.
Игра «Плавучие стрелы» (3-4 м0.
3.
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» в ускоренном темпе, одновременно делать вдох –
выдох в воду (4-5 м).
4.
«Торпеда» на спине (5-6 р).
5.
Игра «Я плыву» (плавать парами на скорость, начало по сигналу, плаваем в произвольном стиле) (5-6 м).
6.
Игра «Передай мяч» (2-3 р).
7.
Игра «Весѐлые дельфины» (2-3 м).
8.
Свободное плавание, игры, индивидуальная работа («Кроль» на спине)

Занятие 51-52
Задачи: учить правильно выполнять движения при плавании способом «Кроль»; вызывать желание научиться плавать;
воспитывать настойчивость, стремление к достижению положительного результата.
Оборудование: очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ходьба по бассейну, вода до плеч, выполняя движения руками в стиле «Кроль» вперѐд лицом и вперѐд спиной (2-3 м).
«Торпеда» на груди и на спине 9по 4-5 р).
«Насос» (по 5-6 погружений).
«Винт» (5 р).
Плавание способом «Кроль» на груди и на спине (5-6 м).
Расслабляющие упражнения: «Звезда» на груди и на спине, «Медуза» (3-4 м).
Свободные игры и плавание.

Занятие 52-54
Задачи: упражнять в правильном чередовании рук и ног при плавании способом «Кроль»; закреплять умение свободно
перемещаться в воде; воспитывать самостоятельность; развивать силу рук и ног.
Обрудование: разделительная дорожка,очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вход в воду прыжком с бортика.
«Винт» (3-4 р).
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м).
Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» на спине (2-3 м).
Выполняя упражнение «Стрела», начать медленно выполнять гребки руками в стиле «Кроль» (4-5 м).
Держась руками за поручень и работая ногами, отрабатывать дыхание, как при плавании способом «Кроль» (3-4 м).
«Я плыву» способом «Кроль», «Кроль» на спине - игра-эстафета (5-6 м).
Свободное плавание, игры с игрушками, индивидуальное обучение.

Занятие 55-56
Задачи: продолжать учить детей плавать способом «Кроль» на груди и спине, ритмично дыша; упражнять в нырянии,
воспитывать решительность, самостоятельность; развивать силу рук и ног.
Оборудование: разделительная дорожка, очки для плавания, игрушки и предметы для свободных игр и упражнений.
1.
2.

Вход в воду прыжком с бортика.
Работая руками в стиле «Кроль» проплыть поперѐк бассейна от борта к борту 4 раза.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Работая руками в стиле «Кроль» на спине проплыть от борта к борту поперѐк бассейна 4 раза.
Работая ногами в стиле «Кроль», руки вытянув над головой, проплыть от борта к борту поперѐк бассейна 4 раза.
То же, в стиле «Кроль» на спине.
«Кто быстрее?» - плавание в парах способом «Кроль» по длине бассейна (по 2-3 р).
«Я плыву» способом «Кроль» на спине (4-5 м).
Свободное плавание и игры по желанию детей.

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы
Раскрытию творческой уникальности каждого ребенка способствует специальное
помещение: бассейн, где образовательная работа организованна с целью
развития не только физических качеств, но и жизненно необходимых
двигательных умений, навыков и положительного отношения к здоровому образу
жизни.
В бассейне создана благоприятная среда для физкультурно – оздоровительной
работы с детьми всех возрастных групп, которая включает:
Обеспечение безопасности при проведении образовательной деятельности.
Наличие современного методического обеспечения и сопровождения по
обучению плаванию дошкольников.
Оформление развивающей среды акватории бассейна таким образом, чтобы
вызывать у ребенка положительные эмоции: радость, заинтересованность,
наслаждение от пребывания в воде, желание заниматься плаванием.
Оснащение вспомогательным материалом и оборудованием, включая
нестандартное, которое помогает разнообразить занятия, виды упражнений, снять
психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений,
рационально использовать обучающее пространство, повышает интерес.
Оформление обучающих стендов, наглядных пособий, игровых материалов.
Наличие технического сопровождения, фонограмм и песен,
соответствующих возрасту обучающего контингента, музыки для релаксации.
Укомплектование материалом и предметами для оздоровления
дошкольников: массажные коврики, мячи и т.д.
Оформление информационных стендов в помещениях бассейна и
дошкольного учреждения, консультативного материала для формирования
двигательных умений и воспитания потребности в самостоятельной
деятельности, пропаганды здорового образа жизни и спорта.
Предметно-развивающая среда акватории бассейна способствует эффективному
освоению содержания образовательной программы по плаванию и соответствует
требованиямСанПиН.
В обучении плаванию используются различные формы и варианты
образовательной деятельности, такие как теоретические, практические,
самостоятельные, индивидуальные, традиционные, игровые, сюжетные,
тематические.
Среда является одним из основных средств развития личности ребѐнка,
источником его индивидуальных знаний и социального опыта и обеспечивает не
только физическую активность детей, но и составляет основу их самостоятельной
двигательной деятельности, самовыражения. Педагогу лишь остается открыть
перед детьми весь спектр еѐ возможностей.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Социальная среда дошкольного образовательного учреждения должна
создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи

Формы работы с родителями
(Обучение плаванию)
№
1

Организационн
Цель
ая форма
Педагогические Обмен мнениями о развитии
беседы
ребенка, обсуждение
характера, степени и
возможных причин
проблем, с которыми
сталкиваются родители и
педагоги в процессе его
воспитания и обучения. По
результатам беседы педагог
намечает пути дальнейшего
развития ребенка

2

Тренинги

3

Тематические
консультации

4

Открытые
занятия

Тем
ы
«Значение плавания в
жизни ребѐнка» «Как
организовать
выходной день с
ребенком»
«Роль движений в
жизни ребѐнка»
«Целевые ориентиры
в обучении
плаванию»
«Гидрокигезотерапия
на занятиях в
бассейне»
Вовлечение родителей
«Способы
в специально разработанные эффективного
ситуации, позволяющие
закаливания»
осознавать свои личностные «Гимнастика для
ресурсы
позвоночника»
Создание условий,
«Закаливающие
способствующих
процедурыпреодолению трудностей во профилактика
взаимодействии педагогов и простудных
родителей по вопросам
заболеваний»
физического развития детей «Как быть примером
в условиях семьи
своему ребѐнку в
закаливании»

Календарно-тематический план работы с родителями детей 5-6- лет
месяц
октябрь
ноябрь
декабрь

Тема
Форма проведения
«Роль родителей в воспитании Папка-передвижка
здорового ребѐнка»
«Физические
упражнения,
как Папка-передвижка
средство профилактики нарушений
осанки»
«В здоровом теле-здоровый дух»
Инд. консультация

январь
февраль
март
апрель
апрель

«Влияние двигательной активности Папка-передвижка
на физическое развитие и здоровье
детей дошкольного возраста»
«Физическое воспитание в семье»
Папка-передвижка
«За здоровьем - босиком!»
Инд. консультация
«Плавание – средство воспитания Открытое занятие
дошкольников»
«Техника безопасности при плавании Папка-передвижка
в открытых водоѐмах»

Календарно-тематический план работы с родителями детей 6-7 лет
месяц
октябрь
ноябрь
январь
февраль
март
апрель
апрель

Тема
как

Форма проведения
средство Папка-передвижка
двигательной

«Плавание,
повышения
активности детей»
«Роль родителей в воспитании
здорового ребѐнка»
«Физические упражнения, как
средство
профилактики
нарушений осанки»
«За здоровьем - босиком!»
«В здоровом теле-здоровый дух»
«Плавание – средство воспитания
дошкольников»
«Техника
безопасности
при
плавании в открытых водоѐмах»

Инд. консультация
Папка-передвижка
Папка-передвижка
Папка-передвижка
Открытое занятие
Общеерод. собрание

3.Организационный раздел
3.1.Психолого-педагогические условия проведения по плаванию
Для
успешной
реализации Программы должны быть
обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных
возможностях и способностях;
использование
в образовательной деятельности форм и
методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения,
так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
3.2.Санитарно-гигиенические условия проведения по плаванию
Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию включают:
освещенные и проветриваемые помещения;
ежедневная смена воды;
текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря;
дезинфекция ванны при каждом спуске воды;
анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования
(контролируется санэпидстанцией).
Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна проходить
не ранее чем через 40 мин после еды.
Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности
по установленному расписанию.

Длительность занятий по плаванию
Возрастная группа
2,5-3 года
3-4 года
5-6 лет
6-8 лет

Число детей в
группе
До 6-8
8-10
8-10
8-10

Продолжительность
занятий
20-25 мин.
25 мин.
25-30 мин
30 мин.

Санитарные нормы температурного режима в бассейне,
параметры набора воды в каждой возрастной группе:
Возрастная
группа
2,5-3 года
3-4 года
5-6 лет
6-8 лет

Температура
воды (0С)
+ 30… +320С
+ 28… +290С
+ 27… +280С
+ 27… +280С

Температура
воздуха (0С)
+26… +280С
+24… +280С
+24… +280С
+24… +280С

Глубина
бассейна (м)
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8
0,8

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется
медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка,
с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей.
3. 3. Кадровые условия проведения по плаванию
Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит
инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.
На должность инструктора по физической культуре назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований
к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование
и дополнительную профессиональную подготовку в области физкультуры
и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы.
Инструктор по физической культуре организует свою деятельность
в соответствии с должностными обязанностями.
3.4. Организация и содержание предметно - развивающей среды
в бассейне детского сада
Особенности организации предметно-развивающей среды в бассейне
детского сада в том, что среда должна стимулировать физическую активность

детей, присущее им желание совершенствоваться в приобретѐнных навыках
плавания, познавать, побуждать применять в играх своѐ умение. В ходе игр, в том
числе игровых упражнений, дети должны иметь возможность использовать
игровое и спортивное оборудование. Водная среда должна предоставлять условия
для игрового обучения плаванию и развития моторных функций и координации
ребѐнка.
Водное пространство должно быть трансформируемым (меняться
в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной
активности).
3.5. Материально-технические условия проведения по плаванию
-бассейн детского сада.
-аудио - аппаратура.
-диски
-информационные стенды (по закаливанию, обучению плаванию, советы
родителям и т. д.)
- фены для сушки волос
Оборудование, постоянные ориентиры и инвентарь для бассейна

Термометр комнатный

Разделительная дорожка 7м

Разделительная дорожка 3м

Ориентиры на бортиках

Обручи для горизонтального проныривания

Термометр для воды

Секундомер

Судейский свисток

Плавательные доски 10шт

Игрушки тонущие

Игрушки резиновы и пластмассовые

Нарукавники

Мячи

Круги надувные
3.6.Обеспечение безопасности по плаванию
До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить
с правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны
знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми
помочь детям.
Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного
возраста включает следующие правила:
Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить
в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.

Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду
и ныряния.
Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду,
садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу,
громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.
Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только
с разрешения врача.
Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только
с разрешения преподавателя.
Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из
нее.
Научить детей пользоваться спасательными средствами.
Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно
наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть
готовым
в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.
Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении
непосредственно образовательной деятельности по плаванию.
При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа»,
посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.
Соблюдать методическую последовательность обучения.
Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья
и плавательную подготовку каждого ребенка.
Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения
плавательной дистанции.
Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения
безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию.
Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в
бассейне:
внимательно слушать задание и выполнять его;
входить в воду только по разрешению преподавателя;
не стоять без движений в воде;
не мешать друг другу;
не наталкиваться друг на друга;
не кричать;
не звать нарочно на помощь;
не топить друг друга;
не бегать в помещении бассейна;

-

проситься выйти по необходимости;
выходить быстро по команде инструктора.

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания
с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности
при проведении непосредственно образовательной деятельности.
3.7. Методическое обеспечение программы
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2.
Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебнометодическое пособие/Л.Н.Волошина. – М.:АРКТИ, 2005.-108 с. (Развитие и
воспитание).
3.
Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном
образовательном учреждении / Н.С. Галицина.- М.:, 2005.-143с.
4.
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7.
Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. - М.:Физкультура и спорт,
1983.-288с.
8.
Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского
сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с.
9.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском
саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина,
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10. Плавание-крепость здоровья /// Журнал Дошкольное воспитание. -2001.- №
6, 7.
11. Сажина С.Д.Составление рабочих учебных программ для ДОУ:
Методическое рекомендации / С.Д.Сажина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.- (
Библиотека руководителя ДОУ).
12. Тарасова Т.А.Контроль физического состояния детей дошкольного
возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ /
Т.А. Тарасова.-М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.-(Приложение к журналу «Управление
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