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Паспорт программы 

 

1. Наименование 

образовательной 

услуги 

Рабочая программа по реализации физического развития 

в образовательной области «Плавание» 

2. Основание для 

разработки 

программы   в 

соответствии с 

нормативно - 

правовыми 

документами 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 23.07. 

2013). 

Нормативно-правовые документы   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский саз № 11 комбинированного вида» от 30.11.2015 г. № 

05-01-05/58 

3. Заказчик 

программы 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» 

4. Составитель и 

исполнитель 

программы 

Инструктор физической культуры Антонида Александровна Солоденко 

5. Целевая группа Воспитанники в возрасте от 3-7 лет 

6. Направление, 

вид деятельности 

  Плавание 

7. Цели 

программы 

Научить уверенно и безбоязненно держаться на воде, плавать вольным стилем. 

Развивать физические качества и способности, совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-

пространственной координации 

8. Задачи 

программы 

 Содействовать воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности  

 Обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма 

ребёнка через оптимальные физические нагрузки       

 Содействовать оздоровлению и закаливанию организма ребенка 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, быстроту, выносливость) 

3. Развивать умение правильно оценивать свои силы и целесообразно 

применять их в заданных условиях 

4. Обеспечить преемственность физического воспитания между ДОУ и 

школой 

5. Освоить систему знаний, необходимые для сознательного освоения 

простейшей техники плавания 

6. Заложить прочную основу для дальнейших занятий плаванием 

7. Целенаправленно укреплять и развивать дыхательную систему на занятиях 

плаванием 

8. Корректировать и развивать общую и мелкую моторику 

9.  Воспитывать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях 

10. Воспитывать нравственные и морально-волевые качества и навыки 
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осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости 

11. Воспитать устойчивый интерес к занятиям плаванием 

12. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества 

9. Основные 

принципы в 

работе с детьми 

1.  Целостный подход в решении педагогических задач 

2. Принцип последовательности, от простого к сложному 

3. Принцип партнерства 

4. Принцип положительной оценки 

5. Принцип паритета 

10. Ожидаемые 

результаты 

 Результатом реализации программы по плаванию дошкольников следует 

считать: 

-решение проблемы безопасности детей на воде; 

-закаливание и оздоровление детей; 

-профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

-укрепление дыхательной системы подвижности суставов, сердечной мышцы, 

костей, развитие подвижности суставов; 

-развитие физических качеств (выносливости, силы, гибкости, быстроты, 

ловкости). 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

11. Срок 

реализации 

программы 

Учебный год 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

За короткий срок в системе физического воспитания дошкольников появилось много нового. 

Нам предлагают большое количество программ по физическому воспитанию дошкольников, 

образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации физического воспитания. На современном этапе педагогическая 

деятельность требует обращения инструктора физической культуры к новым формам работы с детьми. 

Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое 

представление о содержании и организации физического воспитания. Определение 

ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую 

культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и 

самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности инструктора физической 

культуры муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», авторов 

Н.Е. Вераксы 

М.А. Васильевой (издательство Мозаика-синтез. Москва, 2015г.), и   в соответствии нормативно - 

правовыми документами 

 

Задачи физического развития воспитанников 

(плавание) 
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура (плавание).  

Главной целью занятий плаванием является не только привыкание к воде и закаливание, 

укрепление детского организма, но и обучение плаванию различными способами, психологическая раз-

грузка. 

Делая акцент на игровую технологию в занятиях плаванием на начальном этапе, 

настоящая программа ставит цели: 
    1.Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

    2.Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их 

физическому развитию. 

    3.Заложить прочную основу для дальнейших занятий плаванием.  

 4.Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Общие задачи. 

По мере освоения программы решаются задачи: 

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни;  

  укреплять здоровье ребенка;  

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 поддержание инициативы у детей в двигательной деятельности; 

 формировать правильную осанку;  

 формировать двигательные умения и навыки, двигательную культуру; 
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 формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

 формировать знания о здоровом образе жизни;  

  формировать знания о способах плавания;  

 воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в 

себе;  

 воспитывать чувство заботы о своем здоровье. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Формы педагогического взаимодействия 

 

 

 Различные формы деятельности 

Формы 

педагогического 

взаимодействия Праздники Развлечения 

ООД Самостоятельная 

деятельность 

детей Консультации для 

воспитателей Групповая Подгрупповая Индивидуальная 

 

 

2.2. Учебный план на 2018-2019 год 

 

Разделы годового планирования 

 

Разделы годового 

плана 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный 

I. Учебно-

методическая работа 

Составление учебных планов-графиков для занятий по плаванию, 

графиков проведений смотра групп и открытых занятий, 

программы водноспортивных праздников, плана коррекционных 

занятий для детей с проблемами развития опорно-двигательного 

аппарата, посещения открытых методических занятий, семинаров, 

консультаций, методических совещаний, выбор темы по 

самообразованию и другое 

Сентябрь — 

октябрь, 

1 раз в месяц 

Инструктор по физкультуре, 

медсестра 

II. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Участие в медицинском осмотре детей, распределение их по 

специальным группам здоровья, проведение закаливания детей во 

время занятий по плаванию (контрастный душ, обливание 

холодной водой), разработка общеразвивающих специальных 

плавательных упражнений на суше для воспитателей, участие в 

проведении «Дня здоровья» и других 

1 раз в месяц Инструктор по физкультуре, 

медсестра 

III. Физкультура в 

режиме дня 

(содержание работы, 

Проверка плавательной подготовленности, тестирование детей на 

выполнение нормативов по плаванию, проведение 

дополнительных занятий для отстающих детей, не посещающих 

В течение года Инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп 
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мероприятия) ранее бассейн или пропустивших занятия, проведение 

дополнительных   занятий   для   сборной   команды   ДОУ, 

подготовка к соревнованиям, выезд на «большую воду» старших 

и подготовительных к школе групп  

IV. Организационно-

массовая работа 

Организация спортивных уголков в группах, проведение 

водноспортивных праздников и развлечений, открытых занятий 

для педагогов и родителей, организация консультаций для 

педагогов и родителей, участие в смотре-конкурсе по подготовке 

к новому учебному году 

В течение года Инструктор по физкультуре 

V. Хозяйственная 

работа 

Тематический контроль состояния бассейна, пополнение базы 

бассейна, приобретение оборудования, инвентаря, мелкий 

текущий ремонт 

В течение года Инструктор по физкультуре, 

заведующий ДОУ, зам. зав. по 

АХР, зам. зав. по ВМР, рабочий по 

обслуживанию зданий, медсестра 

 

 

Перспективное планирование работы по физическому развитию (плавание)  

Перспективный план 

                                                                                                                   Количество НОД в неделю – 2раза 

                                                                                                                                                          (в каждой возрастной группе) 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Игровые ситуации на спортивной площадке, в спортивном зале (подготовительный 

этап к занятиям в бассейне) 

Инструктор по плаванию 

Октябрь Знакомство и повторение о правилах поведения   на воде.   Повторение и освоение 

навыков плавания. Досуги. Тестирование 

Инструктор по плаванию,  

старший воспитатель 

Ноябрь Освоение навыков плаванию (младшая и средняя группа)! Обучение и закрепление 

плаванию двумя способами (кроль, брасс — старшая и подготовительная к школе 

группа). Открытые занятия для родителей 

Инструктор по плаванию,  

старший воспитатель 

Декабрь Закрепление держаться на воде и навыков плавания (младший дошкольный возраст). 

Плавание на спине и груди с подсобными средствами и без них (старший дошкольный 

возраст). Проведение праздников и досугов на воде 

Инструктор по плаванию 

Январь Закрепление держаться на воде и навыков плавания (младший дошкольный возраст). 

Плавание кролем на спине и груди без вспомогательных средств (старший 

дошкольный возраст) 

Инструктор по плаванию 
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Февраль Закрепление     навыков     плавания (младший дошкольный возраст). Обучение 

плаванию способами брасс, дельфин (старший дошкольный возраст). Подготовка к 

спортивному празднику «Рыбки в пруду». Открытое занятие для родителей 

Инструктор по плаванию,  

старший воспитатель 

Март Плавание без вспомогательных средств (младший дошкольный возраст). Подготовка к 

спортивному празднику «Рыбки в пруду» индивидуальная работа с детьми по 

отработке техники плавания разными способами 

Инструктор по плаванию 

Апрель Закрепление навыков плавания без вспомогательных средств (младший дошкольный 

возраст). Отборочные занятия к спортивному празднику «Дельфины» Участие в 

празднике «Дельфины» 

Инструктор по плаванию 

Май Закрепление навыков плавания без вспомогательных средств (младший дошкольный 

возраст). Закрепление навыков плавания четырьмя способами (старший дошкольный 

возраст). Тестирование детей. Открытые занятия для родителей во всех возрастных 

группах 

Инструктор по плаванию,  

старший воспитатель 

Июнь Проведение досугов на воде. Игровые ситуации, игры Инструктор по плаванию 

 

 

2.3. Перспективно-календарное планирование работы и задачи обучения детей плаванию (младшая группа) 

 

Цель: 

- обучить первому этапу начального обучения плаванию кролем; 

 - развивать интерес к занятиям в бассейне. 

Задачи: Ознакомить детей с помещением бассейна, с правилами поведения в бассейне, дать детям представление о том, как надо готовиться к 

посещению бассейна, научить спускаться по лесенке в воду и выходить из неё; приучать детей не бояться воды;  передвигаться по бассейну; приучать 

погружаться в воду, не бояться брызг; знакомить с горизонтальным положением тела пловца; знакомство с передвижением на руках по дну бассейна, 

вытягивая ноги; опускание лица в воду;  подпрыгивая и приседая в воду, учить детей делать глубокий вдох и постепенный выдох; приучать детей 

двигать ногами как при плавании кролем в упоре лежа на руках; упражнять в различных движениях в воде; обучать движению рук, как при плавании 

кролем; учить лежать на воде. 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1.  Учить самостоятельно передвигаться в воде в различных направлениях 

2.  Научить детей не бояться брызг, не вытирать лицо руками 

3. Разучить вдох и выдох на воду (на предмет) 

Октябрь 1. Ознакомить детей со свойствами воды 

2. Учить прыгать в воду 

3. Учить задержке дыхания. Учить делать выдох в воду 
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Ноябрь 1.   Научить детей лежать на воде с нарукавниками (на спине) 

2. Учить опускать лицо в воду 

3. Учить работать ногами у неподвижной опоры 

Декабрь 1. Совершенствовать вдох и выдох в воду 

2.  Продолжить обучение задержке дыхания и погружению в воду 

3. Учить работать ногами с подвижной опорой 

Январь 1.  Совершенствовать погружение под воду с задержкой дыхания 

2. Закрепить движение ног с подвижной опорой 

3. Учить прыжкам в воду 

Февраль 1.  Совершенствовать лежание на спине с нарукавниками 

2.  Продолжить обучение работе ногами (с подвижной опорой) 

3. Закреплять прыжки в воду 

Март 1. Совершенствовать прыжки в воду 

2. Закреплять погружение в воду с головой 

3. Учить передвижениям под водой 

Апрель 1.  Совершенствовать движения ног (кролем) 

2. Продолжить обучение передвижениям под водой 

3. Учить плаванию без нарукавников 

Май 1. Совершенствовать передвижение под водой 

2. Закрепить плавание без нарукавников 

3. Учить лежанию на воде с подвижной опорой 

 

Упражнения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Работа ногами 

у неподвижн. 

опоры 

+ + + + + + + +          + + +       

Погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания 

  + + + + +                + + + + 

Движения 

ногами из 

положения 

сидя на дне 

    + + + +                   
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Движения 

ногами в 

движении 

        + + + + + + + + + +         

Движение 

ногами с 

подвижной 

опорой 

  + + + + + +        + + + + + + + + + + + 

Прыжки в воде 

 

       + + + + +         + + +    

Игры в воде 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ползание 

«крокодилы» 

+ + + + + + + + + +                

 

 

Упражнения 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Работа ногами 

у неподв. 

опоры 

+ + + + + + + +          + + +       

Погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания 

  + + + + +                + + + + 

Движения 

ногами из 

положения 

сидя на дне 

    + + + +                   

Движения 

ногами в 

движении 

        + + + + + + + + + +         

Движение 

ногами с 

подвижной 

опорой 

  + + + + + +        + + + + + + + + + + + 

Прыжки в воде        + + + + +         + + +    

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Ползание 

«крокодилы» 

+ + + + + + + + + +                 

 

Упражнения 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72     

 

 

ползание 

«крокодилы» с 

дв. ног 

+ + + + + + +                    

Движение 

ногами с 

подвижной 

опорой 

        + + + + + + + +           

ходьба, бег по 

басс. все виды 

+ + + + + + + + + + +         +       

Прыжки в воде 

 

          + + + + +            

Игры 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 

Октябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: вызвать интерес к 

занятиям плаванием 

1. Знакомство с бассейном, 

правилами поведения в 

бассейне 

2. Знакомство с культурно-

гигиеническими правилами и 

навыками в бассейне 

На суше: Игра «Спрячь 

воздух» 

В воде: 

1.Ходьба по дну бассейна с 

заданием 

2.Игра «фонтан» 

Задачи: учить детей 

самостоятельно спускаться в 

бассейн, самостоятельно 

окунаться, передвигаться по дну 

бассейна 

На суше: 

1.Движения руками 

2.Подскоки 

В воде: 

1.передвижение оп дну бассейна 

вдоль бортика «цапли», «мишки». 

2.Игра «бегом за мячом» 

III. Игры 

 Самостоятельные игры с 

Задачи: учить спускаться и 

подниматься из воды по 

лестнице. Вызывать интерес к 

занятиям 

В воде: 1.Самостоятельно 

спускаться в бассейн со 

страховкой (преподавателя) 

 2.Ходьба по бассейну в 

различных направлениях 

Игра: «Ледокол» 

3. игра: «Зайки-попрыгайки» 

4. Самостоятельные игры с 

игрушками в бассейне 

III Самостоятельный подъем оп 

Задачи: учить самостоятельно 

спускаться, подниматься из 

бассейна. Приучать детей 

самостоятельно передвигаться в воде 

в различных направлениях 

В воде: самостоятельный спуск по 

лестнице 

Игра: «Поймай воду» 

Прыжки около бортика 

1.Игра «Лодка на веслах» (ходьба с 

гребковыми движениями рук) 

2. «Фонтан» (движения ног сидя на 

дне) 

3.Ползание крокодилами 
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3.Игра «кошка умывается» игрушками лестнице из бассейна III Игра: «солнышко и дождик», 

бегом за мячом 

 

Ноябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать приучать самостоятельно входить и выходить из воды, упражнять в различных движениях в воде. Учить погружать лицо 

в воду. Ознакомить с горизонтальным положением тела 

На суше: 

1.Задержка дыхания на вдохе 

2.Круговые движения руками 

В воде: 

1.Прыжки около бортика 

«зайчики» 

2. «Шторм на море» (движения 

руками в воде) 

II 1. Игра «прятки», «подуй на 

чай» 

2.Движение ног сидя, лежа у 

бортика на дне 

3.Плавание крокодилами. 

III Игра: «кот и мыши», 

«карусель» 

На суше: 

1. «Звездочка», «стрела» 

Задержка дыхания на вдохе 2-3 

раза 

В воде: 

1.Прыжки около бортика с 

погружением 

2. «Пузыри» 

II 1. Крокодилы с движением 

ногами вверх, вниз 

2. Прыжки «лягушата» 

3. «Дельфины» 

III Игры: 

1. «Солнышко и дождик» 

2. «Кто быстрее?» 

Свободные игры 

На суше: задержка дыхания на 

вдохе 2-3 раза. 

Круговые движения одной рукой, 

затем другой рукой вперед, назад 

В воде: 

Передвижения в воде в различных 

направлениях, в различных 

положениях (присев, прыжками) 

II 1. Движения ног сидя на дне 

(вверх, вниз) 

2.Ползание крокодилами с 

движениями ногами вверх, вниз 

3.Прыжок «дельфина» 

4.Погружение в воду 

III Игры: «карусель», «мяч ко мне 

На суше: лодочка на веслах. 

В воде: 

Прыжки около бортика с 

приседанием в воду 

II 1.Погружени в воду «кто глубже» 

2.Ползание крокодилами с 

движением ногами 

3.У кого больше фонтан (движение 

ногами) 

III Игры: 

1. «солнышко и дождик» 

2. «Кто быстрее?» 

3. Свободные игры с игрушками 

 

Декабрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать учить вытягивать ноги назад в положении лежа и опускать голову, упражнять в задержке дыхания на вдохе 
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На суше: 

«Нарисуй яблоко», 

«стрелки», «звездочка» 

В воде: ходьба приставными 

шагами спиной вперед 

II 1.Движения ногами лежа 

на дне с погружением лица в 

воду 

2. «Водолазы» (пузыри в 

воду) 

3.Кто быстрее спрячется? 

III Игры: «карусель», 

«лохматый пес», свободные 

игры с игрушками 

На суше: 

«Мельница», «спрячь воздух». 

В воде: Прыжки в приседе 

«лягушата» 

II 1. Кто быстрее спрячется 

под воду? 

2.Движение ног лежа у 

бортика опуская лицо в воду 

3. «Крабы», «крокодилы», 

«дельфины» 

III Игры: «кот и мыши», 

«дождик» 

 Свободные игры с игрушками 

 

На суше: 

«Фонарики», «морская звезда», 

«стрелочка», «спрячь воздух» 

В воде: 

1. «Остуди чай» 

2.Бег по бассейну с гребковыми 

движениями рук 

II 1. Лежа у бортика на дне движения 

ногами как при плавании кролем на 

груди 

2.Ползание по дну бассейна с 

погружением в воду, опуская лицо в 

воду 

3. «Звездочка», «стрела», «крабы» 

III Игры: «Ледокол», «Бегом за 

мячом» 

Свободные игры с игрушками 

На суше: 

«Звездочка», «стрела» 

В воде: 1. Ходьба по дну в наклоне 

с доской опуская лицо в воду 

2. Работа ногами лежа на дне 

мельница на груди спине 

3. выполнение звездочки, стрелы, 

лежа на дне бассейна 

4. «Дельфины» прыжки с 

выпячиванием ног назад 

III игры: «Утки нырки», «игры с 

мячом», «принеси мяч», «попади в 

цель» 

Игры с игрушками 

 

Январь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать приучать детей двигать ногами как при плавании кролем. Упражнять в различных движениях в воде. Опускать лицо в 

воду 
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На суше: 

«Лошадки» (высоко 

поднимать колени) 

Подуть на ладони 3-4 раза 

В воде: Ходьба по дну 

бассейна «паровозик» 

II  

1.бег по дну бассейна 

«лошадки» 

2. Ползание по дну бассейна 

на руках с движениями ногами 

3. Работа ног лежа у бортика 

на дне с погружением лица в 

воду 

4. «Пузыри» 

5. «Дельфины» 

III Игры: «Морской бой» 

Игры с плавающими 

игрушками 

На суше: 

1. Круговые движения руками 

вперед-назад 

2. «Спрячь воздух» 

В воде: 

Прыжки на двух ногах с 

приседанием в воду 

1.Проползание под шестом 

«крокодилами» с погружением 

головы в воду 

2. Работа ногами сидя на дне. 

3. выдохи в воду 3 – 4 раза «У 

кого больше пузырей?» 

III Игры: «Коробочка», «у 

медведя во бору» 

 Свободные игры с игрушками 

На суше: 

«Нарисуй». Выпрыгивание вверх 

на двух ногах 

Игра «ветер» 

В воде: Самостоятельный вход в 

воду. Ходьба вдоль бортика 

наклонившись «Ледокол» 

II 1. Стоя у бортика дуть на 

игрушки (лодочки, рыбки) 

2. Стоя в кругу погружения в 

воду в обруч. «Подуй в колодец» 

3. Движения ногами лежа на дне 

в упоре на руках вверх-вниз 

III Игры: 

 «Кораблики», «звезда», 

Игры с игрушками 

На суше: ходьба с круговыми 

движениями рук поочередно. 

Выпрыгивание вверх на двух ногах. 

«Кто дольше?» 

В воде: Ходьба «цапли», «медведи» 

II 1. Бег по дну бассейна в разных 

направлениях 

2. Всплывание, лежание на воде 

3. «Фонтан» - работа ногами лежа в 

упоре на дне 

4. «Дельфины» 

III Игры:  

«Маленькие ножки» «Катание 

катеров» 

 Свободные игры с плавающими 

игрушками 

 

Февраль 

Задачи: учить всплывать и лежать в безопорном положении, делать полный вдох и выдох в воду, добиваться ориентации в бассейне, продолжать 

учить движению ног, учить лежать на груди, спине с доской «звездочка» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба на месте подскоки на 

двух ногах 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Около бортика прыжки на двух 

ногах «Мячики» 

2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах. 

2 «Спрячь воздух» (3-4 раза) 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине. груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4) 

раза 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 
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«Лодочки на вёслах» 

3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. «Остуди чай» 

5. «Рыбки» 

плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине. груди с 

доской 

8. Игра «Самолёты», «Лягушата» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игра «Кот и мыши» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди. 

спине. 

8.Игры 

«Сердитая рыбка» 

«Карусели» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6) раз 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Брызгалки» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

Март 

Задачи: продолжать учить делать полный вдох и выдох в воду, свободно перемещаться в бассейне, выполняя различные задания. Учить всплывать и 

лежать в безопорном положении, лежать на груди, спине с доской, «звездочка» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Круговые движения рук 

 2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Около бортика прыжки на двух 

ногах «Зайчики»» 

2. Погружение в воду «Кто 

глубже?» 

3. «Водолазы» 

4. Лёжа в упоре на руках на груди, 

спине, работа ног 

5. Плавание по дну бассейна с 

движением ног «Крокодилы» 

На суше: 

1. «Фонарики» 

2. Задержка дыхания на вдохе (4-6 

раз) 

3. «Коробочка», «Звёздочка», 

«Стрелочка»  

В воде: 

1. Ходьба, бег, прыжки в воде 

(«Ледокол», «Лягушата») 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

2 «Спрячь воздух» (4-6раз) 

«Стрелочка», «Звёздочка», 

«Коробочка» 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду. 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди. 

На суше: 

1. «Фонарики» 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4) 

раза 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. Выдохи в воду «Пузыри» (3-4 

раза) 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6) раз 

6. «Звёздочка» 
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6.Подпрыгивание с падением в 

воду. 

7. «Крабы» 

8. «Лягушата» 

9. Игры 

 «Самолёты», «Веселые ребята» 

10. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игра «Солнышко и дождик», 

«Весёлые лягушата» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

спине 

8.Игры 

«Бегом за мячом» 

«Карусели» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Найди свой домик» 

«Спасатели» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

Апрель 

Задачи: учить детей открывать глаза в воде. Упражнять в скольжении на груди, спине учить работать ногами при плавании кролем 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, круговые движения рук 

вперёд, назад 

 2. 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-5 

сек, 3-4 раза) 

В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук, «Лодочки на 

вёслах» 

2. Спрыгивание с бортика ногами 

вниз 

3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. Скольжение на груди, спине с 

доской, без неё 

5. «Рыбки» 

плавание по дну бассейна с 

движением ног 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-6 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду с головой 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

«Зайчики» 

2 «Спрячь воздух» (3-4 раза) 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах с погружением в воду 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине. 

8.Игры 

«Насос» 

«Смелые ребята» 

На суше: 

1. Лодочка на вёслах» 

2. «Спрячь воздух» 

3. Движения ногами из положения 

сидя  

на воде: 

1. Движения ногами, сидя на 

бортике 

2. Скольжение на   

груди, спине с доской 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (3-4) раза 

«Коробочка» 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 
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6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.. Игра «Собери со дна» (с 

открыванием глаз в воде) 

«Самолёты» 

8. Самостоятельные игры с 

игрушками 

9. Выход из воды  

6. «Звёздочка» 

7. Игра «Весёлые ребята» (с 

открыванием глаз в воде)  

«Поезд тоннель» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» (проплывание через 

обруч) 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Кот и мыши» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

   

Май 

Задачи: продолжать учить открывать глаза в воде, делать полный вдох и выдох в воду, добиваться ориентации в бассейне, продолжать учить 

движению ног, учить лежать на груди, спине с доской, скользить на груди, спине с доской  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Около бортика прыжки на двух 

ногах «Мячики» 

2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

«Лодочки на вёслах» 

3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. «Остуди чай» 

5. «Рыбки» 

Плавание по дну бассейна с 

движением ног 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Ползание «Крабы» 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на, 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры 

«Сердитая рыбка» 

«Карусели» 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4) 

раза 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног. 

5.Выдох в воду (5-6 раз) 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 
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6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине, груди с 

доской 

8. Игра «Умка и рыбки», «пузырь» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды  

7. Игра «Поезд в тоннель» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Карусель» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

Прогнозируемый результат усвоения программы: 
К концу года дети могут:  

   1. Свободно перемещаться в воде (ходить, бегать, прыгать) 

   2.  Доставать со дна игрушки 

   3.  Погружаться в воду с открытыми глазами 

        делать выдохи в воду (3-4 раза) 

   4. Всплывать и лежать на воде, как «медуза», «солдатик» 

  5. Скользить на груди и на спине с помощью взрослого. 

 

 

2.4. Перспективно-календарное планирование работы и задачи обучения детей плаванию (средняя группа) 

 

    У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, приобретённые в младшем возрасте.  Для их совершенствования важно, чтобы 

упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности детей.   На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на 

поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая представление о 

выталкивающей поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться, самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз.  

 Цель: Обучить второму этапу обучения плаванию кролем. 

ЗАДАЧИ: Ознакомить детей с разнообразными способами плавания. Углублять знания о значении плавания, о правилах поведения на воде. 

Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой. Приучать безбоязненно открывать глаза в воде, ориентироваться под водой, 

доставать со дна различные предметы. Совершенствовать дыхание в воде. Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а также с 

выдохом в воду. Продолжать формировать умение и навыки всплывания и лежания на воде «поплавок», скольжение с предметом, с доской в руках, на 

груди и на спине. Согласовывать движения ног, как при плавании «кроль» с дыханием в упоре лежа на месте. 

 

Перспективный план 

Месяц Содержание работы 

Октябрь 1. Учить выпрыгивать из воды как можно выше 

2.   Выполнять различные движения руками поочередно 

3. Ориентироваться в воде. Открывать глаза под водой 
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Ноябрь 1.  Осваивать вдох и выдох на поверхности воды и в воду 

2. Учить выполнять движения руками и ногами 

3. Учить выполнять упражнения всплывания 

Декабрь 1. Учить скольжению на груди с поддерживающими средствами 

2. Выполнять скольжение на груди без вспомогательных средств 

3. Выполнять движения одной и двумя руками в воде 

Январь 1.   Выполнять упражнения «медуза», «поплавок», «звездочка» 

2. Учить движениям руками брассом, кролем 

3. Учить движениям кролем в скольжении 

Февраль 1. Закреплять движения в скольжении на груди 

2. Выполнять движения ногами с плавательной доской (кролем) 

3. Учить передвижениям под водой 

Март 1. Плавание на спине с доской 

2. Плавание способом кроль с доской 

3.   Плавание различными сочетаниями спортивных и неспортивных способов 

Апрель 1.   Совершенствование работы рук и ног способом кроль 

2.   Совершенствование работы рук и ног способом брасс 

Май 1.  Закрепление навыков плавания кролем на груди, спине 

2. Плавание удобным для себя способом 

3. Плавание с задержкой дыхания 

 

 

Упражнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вводные занятия + +                       

Учить 

выпрыгивать из 

воды как можно 

выше 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                

Выполнять 

различные 

движения руками 

поочередно 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

               

Учить 

ориентироваться, 

открывать глаза в 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

+ 
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воде 

Осваивать вдох и 

выдох на 

поверхности воды 

и в воду 

         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

    

Учить выполнять 

движения руками и 

ногами 

         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

        

Учить выполнять 

упражнения 

всплывания 

         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

        

Учить скольжению 

на груди с 

поддерживающим

и средствами 

                 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Выполнять 

скольжение на 

груди без 

вспомогательных 

средств 

                  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Выполнять 

движения одной и 

двумя руками в 

воде 

                  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Упражнения 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Выполнять 

упражнения 

«медуза», 

«поплавок», 

«звездочка» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

                    

Учить 

движениям 

руками 

брассом, 

  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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кролем 

Учить 

движениям 

кролем в 

скольжении 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

  

+ 

 

+ 

         

Закреплять 

движения в 

скольжении на 

груди 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Выполнять 

движения 

ногами с 

плавательной 

доской 

(кролем) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Учить 

передвижениям 

под водой 

                 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Упражнения 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72   

 

 

Плавание на спине 

с доской 
+ + + + + + + + + +                

Плавание способом 

кроль с доской 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                

Плавание 

различными 

сочетаниями 

спортивных и 

неспортивных 

способов 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

                

Совершенствование 

работы рук и ног 

способом кроль 

         

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

         

Совершенствование                          
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октябрь 

Задачи: учить всплывать и лежать в безопорном положении, делать полный вдох и выдох в воду, добиваться ориентации в бассейне, продолжать 

учить движению ног, учить лежать на груди, спине с доской 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба на месте подскоки на 

двух ногах 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Около бортика прыжки на двух 

ногах «Мячики» 

2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

«Лодочки на вёслах» 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте. 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4 

раза) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

2 «Спрячь воздух» (3-4 раза) 

 В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4. Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4) 

раза 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

работы рук и ног 

способом кроль 

+ + + + + + + + 

Совершенствование 

работы рук 

способом брасс 

          

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Закрепление 

навыков плавания 

кролем на груди, 

спине с доской 

               

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Плавание удобным 

для себя способом 

             

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Плавание с  

задержкой дыхания 

 

 

 

           + + + + + + + + + +    

Игры в воде + 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    
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3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. «Остуди чай» 

5. «Рыбки» Плавание по дну 

бассейна с движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине, груди с 

доской 

8. Игра «Самолёты», «Лягушата» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на, 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игра «Кот и мыши» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры 

«Сердитая рыбка» 

«Оса» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

5.Выдох в воду (5-6) раз 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Море волнуется» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

ноябрь 

Задачи: учить детей открывать глаза в воде. Упражнять в скольжении на груди, спине учить работать ногами при плавании кролем 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, круговые движения рук 

вперёд, назад 

 2. 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-5 

сек, 3-4 раза) 

В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук, «Лодочки на 

вёслах» 

2. Спрыгивание с бортика ногами 

вниз 

3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. Скольжение на груди, спине с 

доской, без неё 

5. «Рыбки» 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-6 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду с головой 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

«Зайчики» 

2 «Спрячь воздух» (3-4 раза). 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах с погружением в воду 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры 

На суше: 

1. Лодочка на вёслах» 

2. «Спрячь воздух» 

3. Движения ногами из положения 

сидя  

на воде: 

1. Движения ногами, сидя на 

бортике 

2. Скольжение на   

груди, спине с доской  

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (3-4) раза 

«Коробочка» 

6. «Звёздочка» 
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плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.. Игра «Собери со дна» (с 

открыванием глаз в воде) 

«Самолёты» 

8. Самостоятельные игры с 

игрушками 

9. Выход из воды  

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игра «Весёлые ребята» (с 

открыванием глаз в воде)  

«Поезд тоннель» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

«Насос» 

«Смелые ребята» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины (проплывание через 

обруч) 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Нырни в обруч» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды 

 

декабрь 

Задачи: продолжать учить открывать глаза в воде, делать полный вдох и выдох в воду, добиваться ориентации в бассейне, продолжать учить 

движению ног, учить лежать на груди, спине с доской, скользить на груди, спине с доской  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Около бортика прыжки на двух 

ногах «Мячики» с погружением и 

открыванием глаз в воде 

2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

«Лодочки на вёслах» 

3. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз 

4. «Остуди чай» 

5. «Рыбки» 

Плавание по дну бассейна с 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Ползание «Крабы» 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

 2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на, 

груди, спине. 

6. «Звёздочка» 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах. 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду. 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры 

«Сердитая рыбка» 

 «Найди себе пару» 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8) 

раз 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6) раз 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 
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движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине. груди с 

доской 

8. Игра «Самолёты» 

 «Дельфинята» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

7. Игра «Поезд в тоннель» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Спрячемся под воду» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

январь 

Задачи: выполнять упражнения «медуза», «поплавок», «звездочка», учить движениям руками брассом, кролем, учить движениям как при плавании 

кролем в скольжении 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад. Движения руками как при 

плавании брассом 

 В воде: 

1.  Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

брассом, кролем 

2. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз, 

брассом 

4. Поплавок» 

5. «Звёздочка» 

Плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине. груди в 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Поочередное вращение руками, 

вперёд, назад 

 3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Лёжа у бортика работа ног как 

при плавании кролем, брасом 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры 

«Сердитая рыбка» 

 «Звездопад» 

9.Самостоятельные игры с 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (3-4) 

раза 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6) раз 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 
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нарукавниках, без них 

8. Игра «Самолёты»  

«Спасатели» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

7. Игра «Поезд в тоннель» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Карусели» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

февраль 

Задачи: закреплять движения в скольжении на груди, выполнять движения ногами с плавательной доской (кролем), учить передвижениям под 

водой 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом с гребковыми 

движениями рук 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Движения ногами лежа на, груди 

около бортика, держась за станок, 

опустив лицо в воду 

 2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

«Лодочки на вёслах» 

3. «Фонтан» движения ног лёжа на 

дне бассейна вверх, вниз 

4. «У кого больше пузырей?» 

5. «Рыбки» 

Плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине, груди с 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Ползание «Крабы» 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна, опуская лицо в воду 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игры:  

«Поезд в тоннель» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах. 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5.Лежание с доской на груди, 

спине 

6.Плавание с доской, с 

продвижением вперёд, с работой 

ног 

7. Игры: 

«Сердитая рыбка» 

 «Найди себе пару» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8) 

раз 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6раз) 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. Плавание с доской, с 

продвижением вперёд, с работой 

ног 

 9. «Дельфины» 

 10. Игры: 

«Лохматый пёс»  

«Дельфины» 
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доской 

8. Игры: «Самолёты» 

 «Дельфины» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды  

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

март 

Задачи: плавание на спине с доской, плавание способом кроль с доской, плавание различными сочетаниями спортивных и неспортивных способов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба на месте подскоки на 

двух ногах 

2.Вращение двумя руками 

поочередно вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-5 

сек 2-3 раза) 

В воде: 

1. Около бортика выдохи в воду 

«пузыри»  

2. Ходьба по дну бассейна высоко 

поднимая колени помогая себе 

гребковыми движениями руками. 

3 Лежание на груди с доской 

4.  Скольжение с доской на спине, 

груди 

5. «Рыбки» 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду. «Дельфины» 

7.Лежание на спине, груди с 

доской 

8. Игры: 

 «Самолёты» 

 «Лягушата» 

9. Самостоятельные игры с 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-6 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду с 

последующим выдохом в воду 

2.Движения ногами лежа на груди 

в нарукавниках 

3 Движения ногами лёжа на спине 

в нарукавниках 

 4.Лежание на воде с доской на 

груди, спине 

5. Скольжение с доской на груди с 

движением ног 

6. Игры:  

«Вертолеты» 

 «Море волнуется» 

7.Самостоятельные игры с 

игрушками 

8.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах 

2 «Спрячь воздух» (3-4 сек, 4-5 

раз) 

В воде: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна, 

помогая руками 

 2. «Коробочка» с выдохом в воду. 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа у бортика 

держась за поручень на груди, 

опустив лицо в воду 

5. Катера с продвижением вперёд 

на досках с работой ногами, как 

при плавании кролем 

7.Лежание с доской на груди, 

спине «Кто дольше?» 

8.Игры: 

«Щука» 

«Буксиры» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

с погружением в воду и 

открыванием глаз в воде 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-6 

раз) 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6 раз) 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 

 10. Игры: 

«Лохматый пёс» 

 «Оса» 

11. Самостоятельные игры с 



30 
 

игрушками 

10. Выход из воды  

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

 

 

Апрель 

Задачи: совершенствование работы рук и ног способом кроль, совершенствование работы рук и ног способом брасс  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад. Движения руками как при 

плавании кролем, брассом 

 В воде: 

1.  Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

брассом, кролем 

2. «Фонтан» движения ног сидя, 

лёжа на дне бассейна вверх, вниз, 

брассом 

4. Поплавок» 

5. «Звёздочка» 

Плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине, груди в 

нарукавниках, без них 

8. Игры: 

«Точный прыжок» 

 «Спасатели» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды 

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Поочередное вращение руками, 

вперёд, назад 

 3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Лёжа у бортика работа ног как 

при плавании кролем, брасом 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду 

5.Лежание на воде с доской на, 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игры: 

 «Поезд в тоннель» 

 «Самолёты» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах. 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5. «Крокодилы» с продвижением 

вперёд с работой ногами 

7.Лежание с доской на груди, 

спине 

8.Игры: 

«Акула и рыбки» 

 «Звездопад» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (4-5 

раз) 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6 раз) 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание и скольжение на груди, 

спине с доской 

8. «Крокодилы» с движением ног с 

продвижением вперёд 

9. «Дельфины» 

 10. Игры 

«Лохматый пёс» 

«Лабиринт» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 
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май 

Задачи: закрепление навыков плавания кролем на груди, спине с доской, плавание удобным для себя способом, плавание с задержкой дыхания 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

На суше: 

1.Ходьба, бег по краю бассейна 

друг за другом с гребковыми 

движениями рук 

2.Вращение двумя руками вперёд 

 назад 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Движения ногами лежа на, груди 

около бортика, держась за станок 

опустив лицо в воду 

 2. Ходьба по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук 

«Лодочки на вёслах» 

3. «Фонтан» движения ног лёжа на 

дне бассейна вверх, вниз 

4. «У кого больше пузырей?». 

5. «Рыбки» 

Плавание по дну бассейна с 

движением ног 

6.Подпрыгивание с падением в 

воду 

7.Лежание на спине, груди с 

доской 

8. Игры: «Самолёты» 

 «Дельфины» 

9. Самостоятельные игры с 

игрушками 

10. Выход из воды  

На суше: 

1.Ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением вперёд 

2.Ползание «Крабы» 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

В воде: 

1. Прыжки, стоя у бортика с 

приседанием в воду 

2.Движения ногами лежа на спине, 

груди, руки в упоре на дне 

бассейна, опуская лицо в воду 

3. «Водолазы» 

4.Плавание «крокодилами» с 

движением ног и опусканием лица 

в воду. 

5.Лежание на воде с доской на, 

груди, спине 

6. «Звёздочка» 

7. Игры:  

«Поезд в тоннель» 

«Точный прыжок» 

8.Самостоятельные игры с 

игрушками 

9.Самостоятельный выход из воды, 

со страховкой взрослого 

 

На суше: 

1.Ходьба, подскоки на двух ногах. 

2 «Спрячь воздух» (4-6 раз) 

3. У кого больше круг? 

В воде: 

1.Подскоки около бортика на двух 

ногах 

2. «Коробочка» с выдохом в воду. 

3.Подныривание в обруч с 

опусканием лица в воду 

4.Движения ног лёжа на дне в 

упоре на руках на спине, груди 

5.Лежание с доской на груди, 

спине 

6.Плавание с доской, с 

продвижением вперёд, с работой 

ног 

7. Игры: 

«Сердитая рыбка» 

 «Найди себе пару» 

9.Самостоятельные игры с 

игрушками 

10.Самостоятельный выход из 

бассейна со страховкой взрослого 

На суше: 

1. Ходьба, подскоки на двух ногах 

2. Вращение вперёд, назад одной 

рукой, затем другой 

3. Задержка дыхания на вдохе (6-8 

раз) 

 В воде: 

1. «Лодочка на вёслах» 

2. «Пузыри» 

3. «Кто глубже?» 

4.Лежание на дне бассейна на 

груди, спине в упоре на руках с 

движением ног 

5.Выдох в воду (5-6 раз) 

6. «Звёздочка» 

7.Лежание на груди, спине с 

доской. 

8. Плавание с доской, с 

продвижением вперёд, с работой 

ног. 

 9. «Дельфины» 

 10. Игры: 

«Водолазы» «Море волнуется» 

11. Самостоятельные игры с 

игрушками 

12. Выход из воды со страховкой 

взрослого 

Прогнозируемый результат усвоения программы: 
К концу года дети могут:  
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1. Уметь выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд 

2. Уметь выполнять скольжение на груди на расстояние 1-2 м 

3. Уметь выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль на груди (в движении и упоры) 

4. Уметь проплывать облегченным способом 2-3 м 

5. Уметь выполнять многократные выдохи в воду (3-5раз) 

Тестирование 

Скольжение на груди (1,5 м). 

 

 

2.5. Перспективное планирование работы и задачи обучения детей плаванию (старшая группа) 

 

В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки определённых способов плавания, разучивается их техника. 

В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность и умение использовать приобретённые навыки. 

Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. У детей старшей группы идёт совершенствование умений и навыков, 

приобретенных на занятиях в средней группе. Преподаватель находится с детьми в бассейне только при разучивании сложно-координационных 

движений.  

  

ЗАДАЧИ: Сообщить детям простейшие сведения о технике плавания способом «кроль» на груди и на спине. Учить детей всплывать 

«поплавком», «медузой». Совершенствовать у детей навыки скольжения на груди и на спине с помощью ног («торпеда»). Приучать детей регулярно 

чередовать вдох с выдохом в воду. Учить детей выполнять движения ногами при плавании с доской в руках на груди и на      спине. Учить правильно, 

приподнимать рот над поверхностью воды при вдохе, сочетать плавание с доской в руках с дыханием. Осваивать дыхание с поворотом головы в 

сторону (стоя или лежа, руки в упоре). Ритмичный вдох и выдох в сочетании с движением ног, совершенствование движение рук, как при плаванием 

«кроль», на суше и вводе, стоя на месте, а также с продвижением вперед мелкими шагами. Поощрять попытки плавать на груди, свободным способом. 

Приучать детей стремиться проплывать расстояние все больше и больше. 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. Общеразвивающие упражнения 

2. Комплекс специальных упражнений пловца 

3. Игровые, специальные упражнения 

Октябрь 1. Выполнять вдохи в воду 

2.  Совершенствовать работу рук и ног в воде 

3.  Делать упражнения «медуза», «поплавок», «звездочка» 

Ноябрь 1. Выполнять скольжение на груди с доской 

2. Выполнять скольжение на спине с доской 

3. Ныряние с открытыми глазами 
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Декабрь 1. Выполнять скольжение на груди и спине 

2. Учить делать выдохи в воду во время плавания 

3. Выполнять скольжение на груди на дальность 

Январь 1. Ныряние на глубину с доставанием игрушек со дна 

2. Плавание различными сочетаниями с выдохами в воду 

3. Плавание при помощи движений рук кролем 

Февраль 1. Прыжки в воду из различных положений 

2. Ныряние в длину 

3. Плавание с выполнением поворотов, в том числе со вспомогательными средствами 

Март 1. Плавание стилем кроль на груди 

2. Плавание на спине с доской и без 

3. Плавание с переворотами 

Апрель 1. Плавание различными сочетаниями с выдохами в воду 

2. Плавание со сменой способов 

3. Плавание любыми способами 

Май 1. Эстафеты, игры, различные развлечения на воде 

2. Плавание руки брасс, ноги кроль 

3. Плавание на груди и спине стилем кроль 

 

Октябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: вызвать интерес к 

занятиям плаванием, учить 

погружаться в воду 

I На суше: рассказать о значении 

плавания и правильном 

поведении на воде 

Упражнения на суше 

II В воде: 

1.Выполнение выдоха в воду у 

бортика. Водолазы 

2.Прыжки кто выше с 

погружением под воду 

3.Скольжение на груди с 

Задачи: учить выполнять 

движения ногами вверх-вниз, 

выдохи в воду 

I На суше: специальные 

упражнения 

II В воде: 

1.Работа ногами у бортика с 

выдохом в воду 

2. «Смелые ребята» 

3.Упражнение «Звездочка". 

Держась за бортик то же без 

опоры 

4. Плавание с доской работая 

Задачи: приучать детей 

открывать в воде глаза. Учить 

скользить на гуди, спине с 

предметами 

I На суше: 

Специальные упражнения 

В воде: 

II 1.Работа ногами вверх вниз 

сидя на бортике; лежа у бортика 

с выдохом в воду 

2.Погружение в воду с 

открыванием глаз 

3. «Звездочка», «стрела»   

Задачи: учить передвигаться по 

бассейну, продолжать учить 

скользить на груди 

I На суше: 

Специальные упражнения. 

В воде: 

II Движения ногами сидя у 

бортика; лежа у бортика 

2.Выдохи в воду у бортика 

3.Скольжение с доской, без доски 

на груди 

4. «Звезда», (кто дольше?) 

III Игры: «Кто быстрее? »     
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различным положением рук 

III Игры: «Дровосек в воде», 

«караси и карпы» 

ногами кролем на груди 

III Игры: «Достань со дна», 

«карусели» 

 

4.Скольжение на груди с 

предметом, без него 

III Игры: «Насос» 

 «Достань дно руками» 

 

«Морской бой» 

 «Рыбак и рыбка» 

 

Ноябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять выдохи в движении, с предметами, двигать ногами вверх-вниз при плавании кролем на груди и спине, плавать 

«торпедой» на груди, спине 

I На суше: специальные упражнения для рук и ног на суше. 

II В воде: 

1.Работа ног сидя на бортике 

2.Скольжение «торпедой» с 

различным положением рук 

3.Скольжение «торпедой» с 

доской с выдохом 

III Игры: 

«Мы веселые ребята», 

«сосчитай», 

самостоятельные игры с 

надувными игрушками 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

выдохами в воду 

2. «Торпеда» на груди с 

гребковыми движениями рук 

(одной, двумя, одновременно) 

3. «Торпеда» на спине с доской 

4.Проплывание отрезков любым 

способом 

III Игры: 

Пятнашки с поплавком, 

«удочка», свободное купание 

 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

выдохами в воду 

2. «Торпеда» на груди с гребковым 

движением одной рукой 

3. «Торпеда» на спине с доской. 

4.Плавание мельницей на груди 

III Игры: 

«Переправа», «Коробочка», 

свободное плавание 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

поворотом головы с выдохом в 

воду 

2. «Торпеда» на груди с 

различным положением рук с 

выдохом в воду 

3.Плавание мельницей на груди 

4. «Торпеда» на спине с 

предметами 

III Игры: 

«Быстрые торпеды», «Поезд в 

тоннель», свободное плавание 

 

Декабрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать учить выполнять выдохи в воду, учить выполнять движения ногами и руками как при плавании кролем 

I На суше: продолжать учить выполнять упражнения на суше, специальные для обучения плаванию кролем в воде, дельфином, «лягушатами» 
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II В воде: 

1.Движения ногами сидя на 

бортике, лежа у бортика с 

выдохом и гребковыми 

движениями рук 

2. «Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

3. Плавание мельницей на груди 

4. «Торпеда» с движением рук 

дельфином 

III Игры: 

«Кто дольше», «водолазы», 

свободное плавание 

II В воде: 

1.Ходьба по дну с гребковыми 

движениями рук 

2. «Торпеда» на груди с 

различным положением рук с 

выдохом в воду 

3. «Торпеда» на спине с доской 

4. Плавание мельницей на груди 

III Игры: «Караси и щука»,  

Кто быстрее?  свободное плавание 

 

II В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук спиной вперед 

2. «Торпеда» на груди с 

различным положением рук с 

выдохом 

3. «Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

4.Плавание мельницей на груди 

5.Плавание мельницей на спине 

III Игры: 

«Поезд в тоннель», «Кто 

быстрее?», свободное плавание 

II В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук вперед-назад 

2.Лежа у бортика выдохи в воду с 

гребковыми движениями рук (8-10 

раз) 

3. «Торпеда» на груди с доской с 

выдохами в воду 

4. «Торпеда» на спине с доской 

5.Плавание мельницей на груди 

6.Ныряние с бортика 

III Игры: 

«Точный прыжок», «гонка на 

мячах», свободное плавание 

 

Январь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять выдохи в воду с движением рук, плавать мельницей на груди, спине. Спрыгивать с бортика 

I На суше: Гребковые 

движения руками с выдохом, 

поворотом головы 

В воде: Выдохи в воду лежа 

у бортика с поворотом 

головы и работой ног 

II 1. «Торпеда» на груди, 

спине с различным 

положением рук 

2.Спрыгивание с бортика в 

обруч с погружением 

3. Плавание мельницей на 

груди, на спине 

III Игры: 

«Гонка катеров», «кто 

дальше?», самостоятельные 

I На суше: Мельница в ходьбе на 

месте. «Выдохи» (8-10 раз) 

В воде: 

1.Мельница на груди с доской с 

выдохами в воду 

2. «Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

3. «Торпеда» на спине с 

предметами 

4. «Точный прыжок» (ныряние в 

обруч) 

III Игры: «Кто больше соберет?»,  

«Сосчитай», свободные игры с 

игрушками 

 

I На суше: 1.Гребковые движения 

руками (мельницей, дельфинами, 

лягушками) 

3. «Выдохи» (8-10 раз) 

II В воде: 

1. Выдохи в воду лежа держась за 

бортик работая ногами  

2.Ныряние в воду с поворотом 

3.Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду 

4.Плавание на спине 

5.Гонка на мячах 

III Игры: 

«Жучок-паучок», «Достань 

игрушку», свободное плавание 

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

плавания кролем на груди, 

дельфин, лягушата 

2.Выдохи с движениями рук и ног 

как при плавании мельницей 

II В воде: 

1.Выдохи в воду с гребковыми 

движениями рук, работой ног с 

доской 

2. Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду, спине 

3. «У кого меньше гребков» 

III Игры: 

«Быстрые торпеды», «перевези 

игрушку», свободные игры с 
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игры игрушками 

                                                                                                               

Февраль 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: упражнять в выдохе в воду. Продолжать учить плавать дельфином. Закреплять навык плавания мельницей на груди, спине 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковым 

движением руками 

2.Движения руками при 

плавании как «дельфины», 

«лягушки» 

В воде: Лежа у бортика 

работа ног с гребковыми 

движениями рук с выдохом 

в воду (8-10 раз) 

II 1.Плавание «торпедой» с 

различным положением рук 

(«дельфины», «лягушата», 

мельница) 

2.Пропдывание отрезков 

мельницей на груди, спине 

3.С донесением вплавь. 

III Игры: 

«Точный прыжок», 

«Быстрые торпеды», 

свободное купание, игры 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковым 

движением руками в ходьбе 

на месте 

2. «Поплавок» с выдохом. 

В воде:  

Плавание на груди с доской 

и гребковыми движениями 

руками мельницей с 

выдохом в воду 

II 1.Плавание мельницей на 

груди с выдохами в воду 

2. Плавание мельницей на 

спине 

3. «Дельфины», «лягушата» 

III Игры: «Жучок-паучок», 

«Достань клад», свободное 

купание, игры 

 

I На суше:  

1.Круговые движения 

руками вперед, назад, 

поочередно, одновременно 

2.Выдохи с гребковыми 

движениями руками 

В воде: 3.Движения ног сидя 

на бортике как при плавании 

кролем 

II 1.Скольжение с доской на 

груди с выдохами в воду с 

гребковыми движениями ног 

2.Плавание мельницей на 

груди с выдохом 

3.Плавание мельницей на 

спине 

4.Плавание «дельфином» 

III Игры: 

«Проплыви через тоннель», 

«гонка катеров», свободные 

игры в воде 

I На суше:  

1.Выдохи с опорой на стену с гребковыми 

движениями руками 

2.Поплавок, звездочка, звезда, медуза 

II В воде: 

Движения ног лежа у бортика с выдохами в 

воду 

II 1. Плавание мельницей на груди с выдохом 

в воду 

2. «Винт» 

3.Плавание на спине мельницей 

«Дельфины», «лягушата» 

III Игры: 

«С донесением вплавь», «гонка на мячах», 

свободные игры в воде 

 

Март 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: совершенствовать в плавании мельницей на груди, спине, дельфином, лягушками. Продолжать учить выполнять выдохи в воду с 

поворотом головы 

I На суше: Гребковые движения 

руками с выдохом 

I На суше: 

1.Выдохи с гребковыми 

I На суше: 1.Гребковые 

движения руками с выдохами с 

I На суше:  

1.10 гребковых движений руками в 
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Движения руками как при 

плавании дельфином с 

выдохами 

В воде:  

1.Работа ногами кролем на 

груди с выдохами в воду 

2.Скольжение на спине с 

доской, плавание с доской на 

спине с работой ногами 

II 1.Плавание мельницей на 

груди, спине. У кого меньше 

гребков 

2.Плавание дельфином с 

выдохами в воду 

3.«Винт» 

III Игры: 

«Кто дольше?», эстафета 

движениями руками в ходьбе на 

месте с поворотом голов 

2.Движения руками как при 

плавании дельфином в ходьбе 

на месте с выдохами 

II В воде: 

Прыжки в приседе на двух 

ногах с остановками, выдохом в 

воду 

1.Работа ног лежа у бортика с 

гребковыми движениями с 

выдохом в воду (10 раз) 

2.Плавание мельница на груди с 

выдохами в воду 

3.«Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

3.Плавание мельницей на спине 

с дыханием 

4.Плавание по-лягушачьи 

III Игры: «Кто быстрее ?», 

эстафета, свободное плавание 

поворотом головы (10-12 раз) 

2.Движения ног вверх-вниз сидя 

на коврике 

II В воде: 

1.Ныряние с бортика с 

выполнением скольжения на 

груди, спине  

2.Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду 

3.Плавание мельницей на спине 

«У кого меньше гребков?» 

4. «Дельфины», «У кого меньше 

гребков?» 

III Игры: 

Эстафеты: Гонка на мячах, на 

катерах. Кто быстрее? 

ходьбе на месте с поворотом и 

выдохом 

Движения руками как при плавании 

дельфинами, лягушатами 

II В воде: 

1.Лежа у бортика работа ногами с 

гребковыми движениями руками, с 

поворотом головы и выдохом 

2. Плавание кролем на груди в 

полной координации 

3.Плавание кролем на спине 

4.Плавание «дельфином», 

«лягушкой» 

III Игры: 

«Гонка на досках», «ныряние в 

тоннель», свободное плавание 

 

Апрель 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять повороты, продолжать совершенствовать плавать кролем на груди, спине. Продолжать обучать плавать 

дельфином, брассом 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковыми 

движениями поочередно (10-12 

раз) 

2.Круговые движения руками 

одновременно вперед-назад 

3.Движения руками как при 

плавании брассом 

В воде:  

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

кроля на груди, спине 

II В воде:  

1.Лежа у бортика выдохи в воду 

с поворотом головы с работой 

ногами кролем  

2.Плавание дельфином, 

«лягушатами» 

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

кроля, дельфина, брасса 

 2.Движения ног кролем, брассом 

сидя на полу 

II В воде: 1.Скольжение торпедой 

с доской на груди, на спине  

 с гребковыми движениями 

руками   

I На суше:  

1.Выдохи с гребковыми 

движениями руками кролем, 

дельфином 

II В воде:  

1. Плавание мельницей на 

груди с доской и с выдохами 

2.Плавание дельфином, брассом 

3.Плавание на спине кролем. 
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II 1.Лежа у бортика движения 

ногами с выдохом и гребковыми 

движениями кролем на груди 

2.Скольжение на груди сидя на 

бортике с поворотом и плавание 

мельницей на груди 

 3.Плавание дельфином, 

«лягушатами» 

4.Эстафета: Гонка на мячах 

III Игры: 

Самостоятельные игры в воде 

3.Скольжение на груди с бортика 

с поворотом и скольжением на 

спине 

4.Плавание мельницей на груди с 

выдохами в воду, на спине 

III Игры: Эстафета, «Гонка 

катеров», 

«У кого меньше гребков?», 

свободное плавание 

 

2. «Повороты». 

 3.Плавание кролем на груди, 

спине 

4.Плавание «дельфином» 

III Игры: 

«Поезд в туннель», «переправа», 

свободные игры в воде 

III Игры: 

«Винт» 

 «Аквалангист», свободные 

игры с игрушками в воде 

 

Май 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать упражнять детей плавать на груди и спине кролем в координации движений рук, ног и дыхания. Продолжать учить 

плавать дельфином 

I На суше:  

Выполнять движения рук и ног 

как при плавании кролем на 

груди, спине с дыханием 

II В воде:  

1.«Торпеда» с доской на груди, 

спине с движением гребковым 

рукой, то правой то левой 

2.Дельфины 

3. Плавание мельницей на груди с 

выдохами в воду 

4.Плавание мельницей на спине с 

дыханием 

5. «Винт» 

III Игры: 

«Пятнашки с поплавком», «кто 

дольше?» 

 

I На суше:  

Повторить упражнения, 

способствующие освоению 

согласованных движений ног, 

рук и дыхания 

II В воде: 

1.Плавание на груди с доской 

кролем с дыханием 

2.Плавание дельфином. «У 

кого меньше гребков?»  

3.Плавание «лягушатами» 

 4.Плавание кролем на груди, 

спине в полной координации 

движений 

III Игры: «Быстрые торпеды», 

«точный прыжок», свободные 

игры в воде 

I На суше:  

Движения рук как при плавании 

мельницей на груди, спине, 

дельфином, лягушатами 

II В воде: 

1.Скольжение с бортика на груди 

с поворотами от бортика на 

грудь, спину 

 2.Торпеда с доской на груди с 

выдохом в воду с гребковыми 

движениями руками 

3.Торпеда на спине с предметами 

4.Плавание кролем на груди, 

спине, дельфином 

III Игры: 

«Винт», «точный прыжок» 

I На суше:  

Упражнения, способствующие 

освоению согласованных движений 

ног и рук и дыхания 

II В воде: 

1.Эстафеты с выполнением плавания 

на груди, спине кролем 

2.Проплывание через обруч с 

доставанием игрушек со дна 

3.Гонки на мячах, досках, кругах 

4.Выполнение «звезды», поплавка, 

«стрелы», «кто дольше?» 

III Игры: 

«Кто дольше пролежит?», 

«звездочка» на спине 
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Упражнения 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

скольжение на 

спине с доской. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Ныряние с 

открытыми 

глазами 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                  

скольжение на 

груди и спине. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

выдохи в воду                           

Упражнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Общеразвивающие 

упражнения. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Комплекс 

специальных 

упражнений 

пловца. 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Игровые 

упражнения 

+ + + + + + + + +                  

Вводные занятия          + +                

Выдохи воду 

 (8-12раз) 

            

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

       

Совершенствовать 

работу рук и ног в 

воде. 

           + + + + + + + + +       

Делать упражнения 

«медуза», 

«поплавок», «звез-

дочка» 

           + + + + + + + + +       

скольжение на 

груди с доской. 

                   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

скольжение на 

груди с доской. 

                   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Совершенствование 

спадов в воду 

 

 

                 + + + + + + + + 

Игры в воде            + + + + + + + + + + + + + + + 
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во время 

плавания. 

+ + + + + + + + + + 

скольжение на 

груди на 

дальность 

              + + + +         

Ныряние на 

глубину с 

доставанием 

игрушек со дна. 

              

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Плавание 

различными 

сочетаниями с 

выдохами в 

воду. 

                    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Плавание при 

помощи 

движений рук 

кролем 

                 + + + + + + + + + 

Прыжки в воду 

из различных 

положений. 

                  + + + + + + + + 

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Упражнения 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72  

Ныряние в длину. + + + + + + + + +                  

Плавание с 

выполнением 

поворотов, в том 

числе со 

вспомогательными 

средствами 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                

Плавание стилем 

кроль на груди. 

   + + + +                    

Плавание на спине 

с доской и без. 

         

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

         

Плавание с               + + + + + +       
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переворотами 

Плавание 

произвольным 

способом 

               

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 

Прогнозируемый результат усвоения программы: 
К концу года дети могут:  

 

1. Уметь проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений руками без выноса рук из воды (как при плавании брассом) и 

попеременных движений ногами (3—5 м) для сколиозных групп. 

2. Уметь выполнять поперечные движения руками (без выноса рук из воды) в сочетании с работой ног при плавании способом кроль (3-5 м) для 

групп общего профиля (облегченный кроль). 

3. Уметь выполнять многократные выдохи в воду (4-6 раз). 

4. Уметь плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки—вдоль туловища. 

Тестирование 

Плавание «кролем» на груди при помощи работы одних ног (не менее 4 м) 

                                                                                              

 

2.6. Перспективное планирование работы и задачи обучения детей плаванию (подготовительная к школе группа) 

 

В подготовительной к школе группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не означает, что они полностью овладели 

правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Если ребенок 

продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную группу, то порядок их проведения остается прежним, но увеличивается 

количество упражнений и интенсивность их выполнения.  

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь 1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Комплекс специальных упражнений пловца. 

3. Игровые упражнения 

Октябрь 1. Лежа на воде в положении «звездочка» на груди и на спине. 

2. Скольжение на груди с доской. 

3. Скольжение на груди и спине 

Ноябрь 1. Совершенствование движений руками и ногами всеми способами плавания. 

2. Совершенствование различных вариантов дыхания. 
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Октябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: вызвать интерес к 

занятиям плаванием, учить 

погружаться в воду с выдохом 

I На суше: Рассказать о 

значении плавания и 

правильном поведении на 

воде 

Упражнения на суше 

II В воде: 

1.Выполнение выдоха в воду у 

бортика. Водолазы 

2.Прыжки кто выше с 

Задачи: учить выполнять 

движения ногами вверх-вниз, 

выдохи в воду 

I На суше: Специальные 

упражнения 

II В воде: 

1.Работа ногами у бортика с 

выдохом в воду 

2. «Смелые ребята» 

3.упражнение «Звездочка» 

(держась за бортик одной рукой), 

то же без опоры 

Задачи: приучать детей открывать 

в воде глаза. Учить скользить на 

груди с предметами, на спине 

I На суше: 

Специальные упражнения 

В воде: 

II 1.Работа ногами вверх вниз сидя 

на бортике; лежа у бортика с 

выдохом в воду 

2.Погружение в воду с 

открыванием глаз 

3. «Звездочка», «стрела»   

Задачи: учить передвигаться по 

бассейну, продолжать учить 

скользить на груди 

I На суше: 

Специальные упражнения 

В воде: 

II Движения ногами сидя у 

бортика; лежа у бортика 

2.Выдохи в воду у бортика 

3.Скольжение с доской на груди, 

спине, без доски на груди 

4. «Звезда», (кто дольше?) 

3. Совершенствование спадов в воду 

Декабрь 1. Выполнение 20-25 выдохов в воду скольжение на груди и спине. 

2. Скольжение на груди на дальность. 

3. Совершенствовать работу руками и ногами стилями кроль, брасс 

Январь 1. Кувырки в воде. 

2. Ныряние с задержкой дыхания. 

3. Совершенствование поворотов при плавании на груди и на спине 

Февраль 1. Плавание на спине с доской и без. 

2. Плавание стилем кроль. 

3. Совершенствование поворотов при плавании на груди и на спине 

Март 1. Совершенствование различных вариантов дыхания. 

2.  Совершенствование согласования движений рук 'и ног. 

3. Ныряние на расстоянии 

Апрель 1. Плавание различными сочетаниями неспортивными и спортивными способами. 

2. Эстафеты. 

3. Подготовка к стартам «Дельфины» 

Май 1. Плавание способами кроль, брасс. 

2. Плавание со сменой способа плавания. 

3. Плавание на расстояние в полной координации 
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погружением под воду 

3.Скольжение на груди с 

доской различным 

положением рук 

III Игры: «Дровосек в воде, 

«караси и карпы» 

4. Скольжение на спине с доской, 

работая ногами кролем  

III Игры: «Достань со дна», 

«карусели» 

 

4.Скольжение на груди с 

предметом, без него 

III Игры: «Насос», «Достань дно 

руками» 

 

III Игры: «Кто быстрее ?», 

«Морской бой», «Рыбак и рыбка» 

 

Ноябрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять выдохи в движении, с предметами, двигать ногами вверх-вниз при плавании кролем на груди и спине, плавать 

«торпедой» на груди, спине 

I На суше: Специальные упражнения для рук и ног на суше 

II В воде: 

1.Работа ног сидя на бортике 

2.Скольжение «торпедой» с 

различным положением рук 

3.Скольжение «торпедой» с 

доской с выдохом 

III Игры: 

«Мы веселые ребята», 

«сосчитай», 

самостоятельные игры с 

надувными игрушками 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

выдохами в воду 

2. «Торпеда» на груди с 

гребковыми движениями рук 

(одной, двумя, одновременно) 

3. «Торпеда» на спине с доской 

4.Проплывание отрезков любым 

способом 

III Игры: 

Пятнашки с поплавком, 

«удочка», свободное купание 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

выдохами в воду 

2. «Торпеда» на груди с гребковым 

движением одной рукой 

3. «Торпеда» на спине с доской 

4.Плавание мельницей на груди 

III Игры: 

«Переправа», «Коробочка», 

свободное плавание 

II В воде: 

1.Работа ног лежа у бортика с 

поворотом головы с выдохом в 

воду 

2. «Торпеда» на груди с различным 

положением рук с выдохом в воду 

3.Плавание мельницей на груди 

4. «Торпеда» на спине с 

предметами 

III Игры: 

«Быстрые торпеды», «Поезд в 

тоннель», свободное плавание 

 

Декабрь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать учить выполнять выдохи в воду, учить выполнять движения ногами и руками как при плавании кролем 

I На суше: продолжать учить выполнять упражнения на суше, специальные для обучения плаванию кролем в воде, дельфином, 

«лягушатами» 

II В воде: 

1.Движения ногами сидя на 

бортике, лежа у бортика с 

выдохом и гребковыми 

II В воде: 

1.Ходьба по дну с гребковыми 

движениями рук 

2.«Торпеда» на груди с 

II В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук спиной вперед 

2.«Торпеда» на груди с 

II В воде: 

1. Ходьба с гребковыми 

движениями рук вперед-назад 

2.Лежа у бортика выдохи в воду с 
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движениями рук 

2.«Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

3. Плавание мельницей на груди 

4.«Торпеда» с движением рук 

дельфином 

III Игры: 

«Кто дольше», «водолазы», 

свободное плавание 

различным положением рук с 

выдохом в воду 

3.«Торпеда» на спине с доской 

4. Плавание мельницей на груди 

III Игры: «Караси и щука», «кто 

быстрее?», свободное плавание 

 

различным положением рук с 

выдохом 

3.«Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

4.Плавание мельницей на груди 

5.Плавание мельницей на 

спине 

III Игры: 

«Поезд в тоннель», «кто 

быстрее?», свободное плавание 

гребковыми движениями рук (12-

16 раз) 

3.«Торпеда» на груди с доской с 

выдохами в воду 

4.«Торпеда» на спине с доской 

5.Плавание мельницей на груди 

6.Ныряние с бортика 

III Игры: 

«Точный прыжок», «гонка на 

мячах», свободное плавание 

 

Январь 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять выдохи в воду с движением рук, плавать мельницей на груди, спине. Спрыгивать с бортика 

I На суше:  

Гребковые движения руками 

с выдохом, поворотом 

головы 

В воде: Выдохи в воду лежа 

у бортика с поворотом 

головы и работой ног 

II 1. «Торпеда» на груди, 

спине с различным 

положением рук 

2.Спрыгивание с бортика в 

обруч с погружением 

3. Плавание мельницей на 

груди, на спине 

III Игры: 

«Гонка катеров»,  «кто 

дальше?», самостоятельные 

игры 

I На суше:  

Мельница в ходьбе на месте. 

«Выдохи» (12-16 раз) 

В воде: 

1.Мельница на груди с доской с 

выдохами в воду 

2.«Торпеда» на спине с различным 

положением рук 

3.«Торпеда» на спине с 

предметами 

4.«Точный прыжок» (ныряние в 

обруч) 

III Игры: «Кто больше соберет ?», 

«сосчитай», свободные игры с 

игрушками 

 

I На суше: 

 1.Гребковые движения руками 

(мельницей, дельфинами, 

лягушками) 

2. «Выдохи» (14-18 раз) 

II В воде: 

1. Выдохи в воду лежа держась за 

бортик работая ногами  

2.Ныряние в воду с поворотом 

3.Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду 

4.Плавание на спине 

5.Гонка на мячах 

III Игры: 

«Жучок-паучок», «достань 

игрушку», свободное плавание 

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

плавания кролем на груди, 

дельфин, лягушата 

2.Выдохи с движениями рук и ног 

как при плавании мельницей 

II В воде: 

1.Выдохи в воду с гребковыми 

движениями рук, работой ног с 

доской 

2. Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду, спине 

3.«У кого меньше гребков» 

III Игры: 

«Быстрые торпеды», «перевези 

игрушку», свободные игры с 

игрушками 

 

Февраль 
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I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: упражнять в выдохе в воду. Продолжать учить плавать дельфином. Закреплять навык плавания мельницей на груди, спине 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковым 

движением руками 

2.Движения руками при 

плавании как «дельфины», 

«лягушки» 

В воде: Лежа у бортика 

работа ног с гребковыми 

движениями рук с выдохом 

в воду (12-16 раз) 

II 1.Плавание «торпедой» с 

различным положением рук 

(«дельфины», «лягушата», 

мельница) 

2.Пропдывание отрезков 

мельницей на груди, спине 

3.С донесением вплавь 

III Игры: 

«Точный прыжок», 

«быстрые торпеды», 

свободное купание, игры 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковым 

движением руками в ходьбе 

на месте 

2.«Поплавок» с выдохом  

В воде:  

Плавание на груди  с 

гребковыми движениями 

руками мельницей с доской и 

с выдохом в воду 

II 1.Плавание мельницей на 

груди с выдохами в воду 

2. Плавание мельницей на 

спине 

3.«Дельфины», «лягушата» 

III Игры: «Жучок-паучок», 

«достань клад», свободное 

купание, игры 

 

I На суше:  

1.Круговые движения 

руками вперед, назад, 

поочередно, одновременно 

2.Выдохи с гребковыми 

движениями руками 

В воде: 3.Движения ног сидя 

на бортике как при плавании 

кролем 

II 1.Скольжение с доской на 

груди с выдохами в воду с 

гребковыми движениями ног 

2.Плавание мельницей на 

груди с выдохом 

3.Плавание мельницей на 

спине 

4.Плавание «дельфином» 

III Игры: 

«Проплыви через тоннель», 

«гонка катеров», свободные 

игры в воде 

I На суше:  

1.Выдохи с опорой на стену с гребковыми 

движениями руками 

2.Поплавок, звездочка, звезда, медуза 

II В воде: 

Движения ног лежа у бортика с выдохами в 

воду 

II 1. Плавание мельницей на груди с выдохом 

в воду 

2.«Винт» 

3.Плавание на спине мельницей 

«Дельфины», «лягушата» 

III Игры: 

«С донесением вплавь», «гонка на мячах», 

свободные игры в воде 

 

Март 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: совершенствовать в плавании мельницей на груди, спине, дельфином, лягушками. Продолжать учить выполнять выдохи в воду с 

поворотом головы 

I На суше: Гребковые движения 

руками с выдохом 

Движения руками как при 

плавании дельфином с 

выдохами 

В воде:  

I На суше: 

1.Выдохи с гребковыми 

движениями руками в ходьбе на 

месте с поворотом головы 

2.Движения руками как при 

плавании дельфином в ходьбе 

I На суше: 1.Гребковые 

движения руками с выдохами с 

поворотом головы (12-16 раз) 

2.Движения ног вверх-вниз сидя 

на коврике 

II В воде: 

I На суше:  

1.12 гребковых движений руками в 

ходьбе на месте с поворотом и 

выдохом 

Движения руками как при плавании 

дельфинами, лягушатами 
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1.Работа ногами кролем на 

груди с выдохами в воду 

2.Скольжение на спине с 

доской, плавание с доской на 

спине с работой ногами 

II 1.Плавание мельницей на 

груди, спине. У кого меньше 

гребков 

2.Плавание дельфином с 

выдохами в воду 

3.«Винт» 

III Игры: 

«Кто дольше?», эстафета 

на месте с выдохами 

II В воде: 

Прыжки в приседе на двух 

ногах с остановками, выдохом в 

воду. 

1.Работа ног лежа у бортика с 

гребковыми движениями с 

выдохом в воду (12 раз) 

2. Плавание мельница на груди 

с выдохами в воду, 

3. «Торпеда» на спине с 

различным положением рук 

4. Плавание мельницей на 

спине с дыханием 

5. Плавание по-лягушачьи 

III Игры: «Кто быстрее ?», 

эстафета, свободное плавание 

1.Ныряние с бортика с 

выполнением скольжения на 

груди, спине. 

2.Плавание мельницей на груди с 

выдохом в воду 

3.Плавание мельницей на спине. 

«У кого меньше гребков?» 

4. «Дельфины», «У кого меньше 

гребков?» 

III Игры: 

Эстафеты:  

«Гонка на мячах, на катерах»  

«Кто быстрее?» 

II В воде: 

1.Лежа у бортика работа ногами с 

гребковыми движениями руками, с 

поворотом головы и выдохом 

2. Плавание кролем на груди в 

полной координации 

3.Плавание кролем на спине 

4.Плавание «дельфином», 

«лягушкой» 

III Игры: 

«Гонка на досках», 

 «Ныряние в тоннель», свободное 

плавание 

 

Апрель 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: учить выполнять повороты, продолжать совершенствовать плавать кролем на груди, спине. Продолжать обучать плавать 

дельфином, брассом 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковыми 

движениями поочередно (14-18 

раз) 

2.Круговые движения руками 

одновременно вперед-назад 

3.Движения руками как при 

плавании брассом 

В воде:  

II 1.Лежа у бортика движения 

ногами с выдохом и гребковыми 

движениями кролем на груди  

2.Скольжение на груди с 

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

кроля на груди, спине 

II В воде:  

1.Лежа у бортика выдохи в воду 

с поворотом головы с работой 

ногами кролем 

2.Плавание дельфином, 

«лягушатами» 

3.Скольжение на груди с бортика 

с поворотом и скольжением на 

спине 

4.Плавание мельницей на груди с 

I На суше:  

1.Специальные упражнения для 

кроля, дельфина, брасса 

 2.Движения ног кролем, брассом 

сидя на полу 

II В воде: 1.Скольжение торпедой 

с доской на груди, на спине с 

гребковыми движениями руками    

2. «Повороты». 3.Плавание кролем 

на груди, спине 

4.Плавание «дельфином» 

III Игры: 

«Поезд в туннель», «переправа», 

I На суше:  

1.Выдохи с гребковыми 

движениями руками кролем, 

дельфином 

II В воде:  

1. Плавание мельницей на 

груди с доской и с выдохами 

2.Плавание дельфином, брассом 

3.Плавание на спине кролем. 

III Игры: 

«Винт» 

 «Аквалангист», свободные 

игры с игрушками в воде 
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переворотом на спину 

3. Плавание мельницей на груди 

с выполнением поворота 

3.Плавание дельфином, 

«лягушатами» 

4.Эстафета: Гонка на мячах 

III Игры: 

Самостоятельные игры в воде 

выдохами в воду, на спине 

III Игры: Эстафета, «Гонка 

катеров», «у кого меньше 

гребков ?», свободное плавание 

 

свободные игры в воде 

                                                                                           

Май 

I неделя 

Программное содержание 

II неделя 

Программное содержание 

III неделя 

Программное содержание 

IV неделя 

Программное содержание 

Задачи: продолжать упражнять детей плавать на груди и спине кролем в координации движений рук, ног и дыхания. Продолжать учить 

плавать дельфином 

I На суше:  

Выполнять движения рук и ног 

как при плавании кролем на 

груди, спине с дыханием 

II В воде:  

1.«Торпеда» с доской на груди, 

спине с движением гребковым 

рукой, то правой то левой 

2.Дельфины 

3. Плавание мельницей на груди 

с выдохами в воду 

4.Плавание мельницей на спине с 

дыханием 

5. «Винт» 

III Игры: 

«Пятнашки с поплавком», «кто 

дольше?» 

I На суше:  

Повторить упражнения, 

способствующие освоению 

согласованных движений ног, 

рук и дыхания 

II В воде: 

1.Плавание на груди с доской 

кролем с дыханием 

2.Плавание дельфином. «У кого 

меньше гребков?» 

3.Плавание «лягушатами» 

 4.Плавание кролем на груди, 

спине в полной координации 

движений 

III Игры: «Быстрые торпеды», 

«точный прыжок», свободные 

игры в воде 

 

I На суше:  

Движения рук как при плавании 

мельницей на груди, спине, 

дельфином, лягушатами 

II В воде: 

1.Скольжение с бортика на груди с 

поворотами от бортика на грудь, 

спину 

 2.Торпеда с доской на груди с 

выдохом в воду с гребковыми 

движениями руками 

3.Торпеда на спине с предметами. 

4.Плавание кролем на груди, 

спине, дельфином 

III Игры: 

«Винт», «точный прыжок» 

I На суше:  

Упражнения, способствующие 

освоению согласованных 

движений ног и рук и дыхания 

II В воде: 

1.Эстафеты с выполнением 

плавания на груди, спине 

кролем 

2.Проплывание через обруч с 

доставанием игрушек со дна 

3.Гонки на мячах, досках, 

кругах 

4.Выполнение «звезды», 

поплавка, «стрелы», «кто 

дольше?» 

III Игры: 

«Кто дольше пролежит?» 

«Звездочка» на спине 

 

Упражнения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Общеразвивающие 

упражнения. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Комплекс 

специальных 

упражнений 

пловца. 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Игровые 

упражнения 

+ + + + + + + + +                  

Вводные занятия          + +                

Лежа на воде в 

положении 

«звездочка» на 

груди и на спине 

            

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

       

Скольжение на 

груди с доской 

           + + + + + + + + +       

Скольжение на 

груди и спине 

           + + + + + + + + +       

Совершенствование 

движений руками и 

ногами всеми 

способами 

плавания 

                   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Совершенствование 

различных 

вариантов дыхания 

                   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Совершенствование 

спадов в воду 

                  + + + + + + + + 

Игры в воде            + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

Упражнения 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Выполнение 20-25 

выдохов в воду 

скольжение на 

груди и спине 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Скольжение на                           
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груди на дальность + + + + + + + + 

Совершенствовать 

работу руками и 

ногами стилями 

кроль, брасс 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Совершенствовать 

работу руками и 

ногами стилями 

кроль, брасс 

         

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
       

+ 

 

+ 

 

+ 

  

Кувырки в воде               + + + +         

Ныряние с 

задержкой дыхания 

              

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

Совершенствование 

поворотов при 

плавании на груди и 

на спине 

                    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Плавание на спине с 

доской и без 

                 + + + + + + + + + 

Плавание стилем 

кроль 

                  + + + + + + + + 

Совершенствование 

поворотов при 

плавании на груди и 

на спине 

                     + + + + + 

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Упражнения 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72       

Совершенствование 

различных 

вариантов дыхания 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

Совершенствование 

согласования 

движений рук и ног 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                

Ныряние на 

расстоянии 

   + + + +                    
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Плавание 

различными 

сочетаниями 

неспортивными и 

спортивными 

способами 

         

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

 

+ 

         

Эстафеты               + + + + + +       

Подготовка к 

стартам 

«Дельфинята» 

                   

+ 

 

+ 

      

Плавание 

способами кроль, 

брасс 

               

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

 

 

Плавание со 

сменой способа 

плавания 

              

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

      

Плавание на 

расстояние в 

полной 

координации 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

        

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

      

Игры в воде + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 

Прогнозируемый результат усвоения программы: 
К концу года дети могут:  

Уметь проплывать на груди при помощи одновременных гребковых движений руками (как при плавании способом брасс) и попеременных 

движений ногами 8-10 м (для сколиозных групп). 

1. Уметь плавать способом кроль на груди при помощи работы рук и ног (для групп общего профиля) 8-10 метров. 

2. Уметь плавать на спине при помощи попеременных и винтообразных движений руками (6-8 метров). 

3. Уметь выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз), 

Тестирование 

Плавание облегченным способом не менее 6-7 м. 
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2.7. Перспективное планирование праздников и развлечений 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Во II младших группах В средних группах 

 

В старших группах В подготовительных 

группах 

ОКТЯБРЬ-

ЯНВАРЬ 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение 

в бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

ФЕВРАЛЬ 

10-день 

зимних видов 

спорта  

  

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «Отважные моряки» 

Олимпийские игры (бассейн, 

физкультура) 

МАРТ 

4 - масленица 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «Теремок» 

Спортивное развлечение 

в бассейне 

«Дельфинчики»  

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «Мы веселые ребята» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «Лучший пловец» 

АПРЕЛЬ 

11 – м/н день 

птиц,  

28 – пасха,  

30 – день пож. 

охраны 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение 

в бассейне 

 «Юные космонавты» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «Юные космонавты» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

МАЙ 

 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение 

в бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

 «День игр» 

Спортивное развлечение в 

бассейне 

«Лучший пловец» 



52 
 

2.8. Взаимодействие с социумом и семьями воспитанников 

 

План работы с родителями на 2017 – 2018 учебный год 

месяц Содержание работы 

сентябрь  Посещение родительских собраний с целью ознакомления родителей с планом работы по   

 физическому воспитанию раздел плавание. Индивидуальные консультации по запросам родителей; 

Подготовить информационный стенд 

октябрь Индивидуальные беседы «По результатам диагностики физическое развития дошкольников (плавание) на начало учебного года; 

 

ноябрь Создание и обогащение предметно-развивающей среды (изготовление самодельных пособий) 

декабрь Проведение непосредственно-образовательной деятельности. Знакомство со всеми видами плавания 

январь Консультация на тему: Как помочь ребенку преодолеть боязнь воды. Анкетирование «Плавание в вашей семье» 

февраль Развлечение «День защитников Отечества 

март Педагогическая пропаганда «Секреты водной стихии» (родители для родителей: советы, опыт родителей, работающих в сфере 

физической культуры) 

апрель 

 
«День открытых дверей» - посещение родителями занятий по плаванию 

май Принять участие в проведении групповых родительских собраний по результатам работы за год; 

 

июнь Совместный праздник для детей с родителями «День защиты детей». Участие родителей в совместных с детьми играх и конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПЛАВАНИЕ) 

ГМО СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
БИБЛИОТЕКА 

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ 

ИФК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ   

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПЛАВАНИЕ) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 

РОДИТЕЛЬСКИХ 

СОБРАНИЯХ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНИКОВ, 

РАЗВЛЕЧНИЙ,  

ДОСУГОВ 

МАТЕРИАЛЫ НА САЙТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 



 

2.9. Взаимодействие с профильными специалистами 

 

Примерный перечень упражнений на суше и в воде как основа для взаимосвязи работы воспитателя и инструктора по плаванию 

 

Возрас

тная 

группа 

Воспитатели Инструктор по плаванию 

3-4 

года 

Упражнения на суше: 

■ игровые 

вспомогательные, 

подводящие 

к движениям в воде; 

■ специальные 

упражнения пловца 

Упражнения в воде: 

■ движения руками, ногами на груди, на спине различными способами в движении шагом по дну, 

дыхание произвольное; 

■ те же движения в скольжении на задержке дыхания со вспомогательными средствами; 

■ те же движения с произвольным дыханием; 

■ те же движения без вспомогательных средств; 

■ плавание различными сочетаниями неспортивных способов с поддерживающими средствами; 

■ на задержке дыхания; 

■ те же движения с произвольным дыханием; 

■ те же движения с выдохом в воду; 

■ те же движения без вспомогательных средств 

4-5 лет Упражнения 

на суше: 

■ на развитие 

основных физи-

ческих качеств; 

■ игровые, 

вспомогательные, 

подводящие 

к движениям в воде; 

■ специальные 

упражнения 

пловца 

Упражнения в воде: 

■ движения руками, ногами на груди, на спине различными способами в движении шагом по дну, 

дыхание произвольное; 

■ те же движения в скольжении на задержке дыхания со вспомогательными средствами; 

■ те же движения без вспомогательных средств с произвольным дыханием; 

■ плавание различными сочетаниями неспортивных способов с поддерживающими средствами; 

■ на задержке дыхания; 

■ те же движения с произвольным дыханием; 

■ те же движения с выдохом в воду; 

■ те же движения без вспомогательных средств 

5-6 лет Упражнения на суше: 

■ на развитие 

основных физи-

ческих качеств; 

■ игровые, 

вспомогательные, 

подводящие 

Упражнения в воде: 

■ плавание по элементам различными способами со вспомогательными средствами с произвольным 

дыханием, с задержкой дыхания, выдохом в воду; 

■ те же упражнения без вспомогательных средств; 

■ плавание различными сочетаниями неспортивных способов со вспомогательными средствами, с 

произвольным дыханием, с задержкой дыхания, выдохом в воду; 

■ те же упражнения без вспомогательных средств; 
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к движениям в воде; 

■ специальные 

упражнения пловца 

■ плавание со сменой способов, с выполнением поворотов и выдохом в воду; 

■ те же движения без вспомогательных средств 

6-7 лет Упражнения на суше: 

■ на развитие 

основных физи-

ческих качеств; 

■ игровые, 

вспомогательные, 

подводящие 

к движениям в воде; 

■ комплексы 

специальных 

упражнений 

пловца 

для различных 

способов плавания 

Упражнения в воде: 

■ совершенствование движений руками, ногами — различными способами плавания; 

■ совершенствование различных вариантов дыхания; 

■ совершение согласования движений рук, ног, дыхания с выполнением поворотов при плавании 

различными способами; 

■  те же упражнения без вспомогательных средств; 

■ плавание со сменой способов, с выполнением поворотов 
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Взаимосвязь инструктора физкультуры с профильными специалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физкультуры Развитие физических качеств воспитанников быстроты, ловкости, силы, выносливости с учетом их 

индивидуальных возможностей. Формирование начала плавательных навыков. 

 

Учитель-логопед 

 
Учитель-дефектолог 

Совершенствование 

координации движений, 

мелкой и общей моторики, 

развивать запоминание, 

воспроизведение ритма, 

развитие дыхания, 

развитие слухового 

внимания, памяти. 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель 

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

основных видов движений. 

 

 

*Помощь в процессе 

проведения занятий по 

плаванию: помогать 

разучивать новые 

упражнения 

 на суше, следить за 

выполнением заданий. 

*Организация 

педагогических условий, 

содействующих развитию 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

дошкольников. 

 

   

Коррекция памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, эмоционально- 

волевой сферы. 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ГРУППА №12 

 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (ПЛАВАНИЕ) 

ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП 

(КОНСУЛЬТАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ, ПЕДСОВЕТЫ) 

СПЕЦИАЛИСТЫ ДОУ 

(КОНСУЛЬТАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ 

СТОЛЫ, ПЕДСОВЕТЫ) 

 

ДЕТИ 

 (ЗАНЯТИЯ, ПРАЗДНИКИИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЭСКУРСИИ) 

 ГРУППА № 4 

 

 ГРУППА № 6 

 

  ГРУППА № 8   

ГРУППА № 11  

 

ГРУППА № 7 

 

 

ГРУППА № 5  

 

ГРУППА № 9 

 

ГРУППА № 10 

 



2.10. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.10.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ 

 

Как известно, нарушения в различных сферах у проблемного ребенка в преобладающем 

большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление 

которой неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками, поэтому важное 

значение для социализации и интеграция личности данной категории детей имеет уровень их 

форсированности.  

Одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных умений и навыков у 

детей, имеющих особые возможности здоровья, является нарушения моторики, накладывающее 

отрицательный отпечаток не только на их физическое, но и психическое здоровье.  

Коррекция двигательных нарушений плаванием является обязательным и важным 

направлением оздоровительно-коррекционной работы, поскольку процесс физического 

воспитания оказывает значительное влияние на развитие личностных качеств особого ребенка и 

в известной мере – на становление его познавательной деятельности.  

Плавание, как вид физической культуры предназначено для удовлетворения комплекса 

потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. 

Плавание — мощный эмоционально положительный фактор, который позволяет решать 

важные для детей с ОВЗ задачи. Плавание способствует коррекции нарушения осанки в 

разгрузочном положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию мышечного 

тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию к водной среде.  

Цель коррекционного плавания - создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Раздел «Плавание» направлен на укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение 

координации движений и расширение двигательных способностей, улучшения легочной вентиляции, 

стимуляции кровообращения, укрепления детской психики (вода оказывает на кожу действие, 

аналогичное мягкому массажу, а это способствует выработке гормонов удовольствия – эндорфинов). 

Занятия в воде помогают восстановлению и укреплению организма. Занятия в воде даются ребенку 

с ОВЗ гораздо легче, чем тренировки на суше: ведь в воде намного снижается давление, оказываемое 

массой тела на позвоночный столб и суставы. В воде и сердечно-сосудистая система легче переносит 

нагрузки. 

Преимущества плавания: 
1. Тренировка сердечно-сосудистой системы; 

2. Эффективное формирование опорно-двигательной функции рук и ног ребёнка; 

3. Появление чувства ритмичности и согласованности движений; 

4. Улучшение чувства равновесия; 

5. «Правильная» температура воды позволяет снять болезненное напряжение в мышцах и суставах; 

6. Улучшение кровообращения в сосудах и тканях организма. 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических упражнений:  

 выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объединяя 

их в целое; 

 выполнение движения в облегчённых условиях; 

 использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами и т.д.), 
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 использование имитационных упражнений, подражательные упражнения, 

 использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность ребёнку при 

выполнении движения, 

 использование изученного движения в сочетании с другими действиями  

 изменение исходных положений для выполнения упражнения  

 изменение внешних условий выполнения упражнений  

 изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, ритм, скорость, 

направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 

 изменение эмоционального состояния  

Критерием эффективности проводимой коррекционной работы является: 

 укрепление мышц туловища и конечностей; 

 развитие координации движений; 

 развитие дыхательной мускулатуры; 

 овладение техникой плавания; 

 совершенствование внешнего дыхания; 

 возрастание силовой выносливости мышц; 

 коррекция плоскостопия; 

 создать благоприятные физиологические условия для нормального роста тел позвонков и 

восстановления правильного положения тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.2 Перспективное планирование работы по физическому развитию (плавание) с детьми ОВЗ.  
                                                                                                                   

 Количество НОД в неделю – 2раза 

                                                                                                                                                          (в каждой возрастной группе) 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Игровые ситуации на спортивной площадке, в спортивном зале (подготовительный этап к занятиям в 

бассейне), упражнения на согласованность движений рук и ног, коррекционные упражнения на опорно-

двигательный аппарат 

Инструктор по 

плаванию 

Октябрь Знакомство и повторение о правилах поведения на воде упражнения на согласованность движений рук и 

ног, повторение и освоение навыков плавания. Досуги. Тестирование 

Инструктор по 

плаванию,  

старший воспитатель 

Ноябрь Освоение навыков плавания.  Обучение и закрепление плаванию двумя способами (кроль, брасс - старшая 

и подготовительная к школе группа), упражнения на согласованность движений рук и дыхания, 

согласованность движений ног и дыхания, коррекционные упражнения на опорно-двигательный аппарат.  

Открытые занятия для родителей 

Инструктор по 

плаванию,  

старший воспитатель 

Декабрь Закрепление держаться на воде и навыков плавания. Плавание на спине и груди с подсобными средствами 

и без них (старший дошкольный возраст), упражнения на согласованность движений рук и ног и дыхания, 

коррекционные упражнения на опорно-двигательный аппарат. Проведение праздников и досугов на воде 

Инструктор по 

плаванию 

Январь Закрепление держаться на воде и навыков плавания. Плавание кролем на спине и груди без 

вспомогательных средств (старший дошкольный возраст), упражнения на согласованность движений рук и 

ноги дыхания, коррекционные упражнения на опорно-двигательный аппарат 

Инструктор по 

плаванию 

Февраль Закрепление     навыков     плавания. Обучение плаванию способами брасс, дельфин (старший дошкольный 

возраст). Коррекционные упражнения на опорно-двигательный аппарат. Индивидуальная работа с детьми 

О.В.З. Подготовка к спортивному празднику «Рыбки в пруду». Открытое занятие для родителей 

Инструктор по 

плаванию,  

старший воспитатель 

Март Плавание без вспомогательных средств. Проведение спортивного праздника «Рыбки в пруду», 

индивидуальная работа с детьми О.В.З. по отработке техники плавания разными способами, упражнения на 

согласованность движений рук и ноги дыхания, коррекционная работа на опорно-двигательный аппарат 

Инструктор по 

плаванию 

Апрель Закрепление навыков плавания без вспомогательных средств. Коррекционная работа на опорно- 

двигательный аппарат. Отборочные занятия к спортивному празднику «Дельфины» Участие в празднике 

«Дельфины» 

Инструктор по 

плаванию 

Май Закрепление навыков плавания без вспомогательных средств (младший дошкольный возраст). Закрепление 

навыков плавания четырьмя способами (старший дошкольный возраст). Тестирование детей. Открытые 

занятия для родителей во всех возрастных группах 

Инструктор по 

плаванию,  

старший воспитатель 

Июнь Проведение досугов на воде. Игровые ситуации, игры Инструктор по 

плаванию 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Рекомендуемое оборудование и инвентарь для бассейна 

 

 

№ Наименование Количество 

1 Длинные разделительные дорожки с яркой маркировкой через 1 м длиной 12,5 м  2 - 3 

2 Дорожка резиновая длиной 5 м  1 - 2 

3 Дорожка для профилактики плоскостопия из 5 ковриков с шипами (длина коврика - 0,3 м) 1 

4 Короткие разделительные дорожки длиной 6 – 8 м  5-11 

5 Плавательные доски разных размеров  25 

6 Игрушки, предметы - плавающие различных форм и размеров  30 

7 Игрушки и предметы - тонущие различных форм и размеров  30 

8 Игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью  30 

9 Круг спасательный детский облегченный весом 0,5 - 1,0 кг  10 

10 Коврик резиновый  8 

11 Комплект (ласты, дыхательная трубка, маска) 25 

12 Нарукавники разных размеров  25 

13 Лопатки для рук разных размеров  25 

14 Гимнастическая палка  25 

15 Поролоновые палки (нудолсы) разных размеров  10 

16 Соединительные трубки (муфты) к поролоновым палкам разных размеров  20 

17 Плавающие пластины с отворотами для соединения с палками  10 

18 Вставки разных размеров для соединения ног  25 

19 Плавки-поплавки  25 

20 Лестница (трап) для спуска в ванну, выполненную заподлицо с бортами  1 

21 Съемные горки на бортах бассейна  

22 Откидные поручни длиной 1 - 1,5 м по обеим сторонам бортов ванны  12 

23 Пол погружаемый, подвижной для бассейна с глубокой ванной  1 

24 Шесты пластмассовые длиной 3 м  2 - 4 

25 Надувные круги разных размеров  25 

26 Мячи резиновые разных размеров  30 

27 Обручи плавающие (горизонтальные)  10 
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28 Обручи с грузами (вертикальные)  10 

29 Пластина пенопластовая прямоугольная с отверстиями для палок (соединяющих пластины)   2 

30 Разделительный блок (для выделения части бассейна)   1 

31 Поплавок цветной (флажок)  4 

32 Скат-лоток подвесной (для скатывания в воду)   2 

33 Очки для плавания  25 

34 Поворотные, съемные фиксаторы для удержания обучающихся в воде на месте  25 

35 Контактные элементы для обучения способам брасс и дельфин  25 

36 Пояс с петлей для обучения плаванию  25 

37 Судейский свисток  2 

38 Секундомер  2 

39 Часы-секундомер на стене  1 

40 Термометр комнатный  4 

41 Термометр для воды  2 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование правильной осанки, коррекция плоскостопия у дошкольников. Гуд «Учитель». Волгоград. 2009 г. 

– 146 с. 

2. Большакова И.А. Маленький дельфин: пособие для инструкторов по плаванию, педагогов дошкольных учреждений / И.А. Большакова. - М.: 

Аркти, 2005. – 24 с. 

3. Бородич Л.А., Назарова Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и подростков: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.; Просвещение, 2000. 

– 77с. 

4.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы». Примерная основная программа дошкольного образования –                                                                                                                                      

3-е изд., исп. и доп. – М.: Мозаика-Синтез.  

5. Карпенко Е. Н., Короткова Т. П., Кошкодан Е. Н. Плавание: игровой метод обучения. М.: Олимпия Пресс; Донецк: Пространство, 2006. С. 48. 

6. Картушина, М. Ю. Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников / М. Ю. Картушина. - Москва: Творческий Центр Сфера, 

2007. - 207 с. 

7. Каштанова, Г.В. Медицинский контроль за физическим развитием дошкольников и младших школьников: Практическое пособие / Г.В. 

Каштанова, Е.Г. Мамаева. - Москва: АРКТИ, 2006. - 64 с. 

8. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: Физкультура и спорт,1974. -95 с. 

9. Литвинов, А. Азбука плавания: Для детей и родителей, бабушек и дедушек / Литвинов А., Ивченко Е., Федчин В. - Санкт-Петербург; Тверь: 

ФОЛИАНТ: Сувенир, 1995. - 107 с.: ил. 

10. Осокина Т.М., Тимофеева Е.А. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, 

Т. Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991. - 157,[2] с. : ил. 
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11. Скрипалёв В. «Плавать раньше, чем ходить».  

12. Создание оптимальных условий для физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях Камчатской области: пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждении. – Петропавловск – Камчатский: Издательство КОИПКПК, 2002. - 196 с. 

13. Макаренко Л.П. Плавание. Москва. «Физкультура и спорт». 1974 г. 

14. Сарафанов М.С. Плавание брассом. Москва. «Физкультура и спорт». 1980 г. 

15. Физкультурно-оздоровительная работа. Гуд. «Учитель». Волгоград. 2008 г. 

16. «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей».  

17. «Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной направленности ДОУ». 

18. Научно - практический журнал «Инструктор по физкультуре». 

19. Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ/ Сост. И.М. Ахметзянов. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 304с. 

20. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ/ Сост. Т.А. 

Тарасова. – М.: ТЦ СФЕРА, 2005. – 176с.- (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

21. Оздоровительная работа в ДОУ: Нормативно – правовые документы, рекомендации /авт.-сост. М.С. Горбатова. - Волгоград: Учитель, 2008. -

428с.: ил. 

22. Организация оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждения. – Ростов н\Д: «Феникс», 2005. - 464с. 

 

                   3.3. Распорядок и режим дня  

 

Возраст 

ребенка 

Группа Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 
Продолжительность НОД 

от 3-х до 4-х младшая 72 2 5-10-15 минут 

от 4-х до 5-ти средняя  72 2 20-25 минут 

от 5-ти до 6-ти старшая группа комбинированной 

направленности. 
72 2 25-30 минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 
72 2 25-30 минут 

 

 

 

 

 

 

 


