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Целевой раздел
1.1Пояснительная записка

Главная концепция дошкольного образования - забота о физическом здоровье ребенка и 
его психологическом благополучии. Для этого необходимо еще с самых юных лет 
формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 
формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. Плавание является 
одним из универсальных средств, способствующих всестороннему физическому развитию 
ребенка. Помимо общеукрепляющего воздействия, закаливания, профилактики 
заболеваний и коррекции ряда функциональных отклонений, плавание - одно из 
важнейших жизненных навыков. Являясь одним из естественных видов двигательной 
деятельности, плавание в тоже время представляет собой уникальное средство 
физического воспитания.

Актуальность

программы заключается в том, что плавание способствует оздоровлению, физическому 
развитию и закаливанию детей. Игры и развлечения на воде - один из самых полезных 
видов физических упражнений, способствующий оздоровлению детей, укрепляющий их 
нервную систему. Психологами установлено, что главная опасность на воде - не действия 
в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шага обучению 
плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и 
небезобидное чувство, чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать, тем 
полнее скажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского 
организма, в том числе:

• формирование “мышечного корсета”;
• предупреждение искривлений позвоночника;
• гармоничное развитие почти всех мышечных групп, особенно мышц плечевого 

пояса, рук, груди, живота, спины и ног;
• устранение повышенной возбудимости и раздражительности, подверженности 

простудным заболеваниям.

Настоящая программа не дублирует содержание основной общеобразовательной 
программы в ДОУ, является дополнительной и учитывает специфику работы с детьми 
дошкольного возраста, возрастные особенности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений.

Направленность программы: физкультурно-спортивная.

Новизна

Ее отличительной особенностью является развернутая деятельность педагога, 
направленная на обучение детей плаванию, в процессе которой происходит развитие 
физической и общей культуры, гармонии и высокой самооценки, приобщение к здоровому 
и активному образу жизни.

Адресат программы: дети 5-7 лет.



Цели и задачи программы, принципы и формы.

Цель программы: обеспечение оздоровления, закаливания детского организма, 
всестороннего физического развития средствами музыкальных ритмичных согласованных 
движений в воде.

Задачи:

Оздоровительные:

• повышение сопротивляемости организма к заболеваниям;
• расширение адаптивных возможностей детского организма;
• совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма;
• укрепление сухожилий связочно-суставного аппарата;
• устранение повышенной возбудимости и раздражительности.

Образовательные:

• формирование теоретических и практических основ освоения водного 
пространства;

• обучение уверенным и безбоязненным движениям в воде под музыку.

Развивающие:

• развитие творчества в игровых действиях под музыку в воде;
• выполнение упражнений в горизонтальном и вертикальном положениях тела на 

глубокой и мелкой воде;
• развитие чувства ритма, пластики в движениях;
• развитие двигаться под музыку при выполнении упражнений;
• гармоничное развитие мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног;
• развитие плавательных навыков через разучивание согласованных упражнений и 

композиций.

Воспитательные:

• воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, выдержки, 
силы воли;

• формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию, обеспечение 
эмоционального благополучия при выполнении упражнений в водной среде;

• воспитание доброжелательных взаимоотношений между детьми.

1.3 Ожидаемый результат:

• расширение спектра двигательных умений и навыков в горизонтальном и 
вертикальном положениях тела в воде;

• повышение динамики развития движений в воде;
• развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка;
• развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде; ощущение 

чувства радости и удовольствия от движений;
• приобретение грации, пластичности, выразительности движений.
• Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде;



• Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку;
• Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец»;
• Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой;
• Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше»;
• Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед;
• Скользить на груди с работой ног, с работой рук;
• Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской;
• Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди;
• Пытаться плыть кролем на груди с помощью работы рук и ног в согласовании с 

дыханием;
• Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине;
• Выполнять упражнение «Поплавок»;
• Улучшение посещаемости за счёт снижения заболеваемости
• Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи;
• Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать 

на замечания преподавателя, выполнять его требования.

II Содержательный раздел

Содержание программы.

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, 
которые взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, объединяясь в одну общую. 
Содержание занятий строится в порядке возрастающей сложности, постепенного 
увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Программа предусматривает взаимодействие детей в воде через игры и игровые 
упражнения.

2.1 Учебный план
№ Год обучения Объем 

учебных 
часов

Всего 
учебных 
недель

Режим работы Количество 
учебных 

дней
1 Первый 32 32 1 раз в неделю по 30 

минут
32

2 Второй 32 32 1 раз в неделю по 30 
минут

32

Задачи обучения:

• расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм учить 
названиям способов и их особенностям.

• Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине, дельфин, брасс.
• Обучать лежанию на груди и на спине.
• Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться 

под водой.
• Научить выдоху в воду.
• Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди.
• Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.
• Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди.
• учить различным спускам в воду с бортика бассейна:

- спадам в воду,



- сидя на бортике,
- вниз ногами;
Разучивать попеременные и одновременные движения руками.

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

Структура программы.

Занятия проводятся с детьми дошкольного возраста 5-7 лет с учетом их возрастных 
особенностей и уровня плавательной подготовленности и не имеющих медицинских 
противопоказаний.

Ведущим методом обучения является игровой метод.

Игра - это естественная потребность ребенка, умелое удовлетворение которой позволяет 
проводить занятия на высоком эмоциональном уровне и успешно решать поставленные 
задачи.

Для достижения максимальных результатов, на занятиях используются следующие 
методы обучения:

• наглядный: показ пособий и видеоматериалов, показ упражнений и приёмов, 
имитация, зрительные ориентиры, показ инструктора;

• словесный: объяснения, указания, беседа, рассказ, заучивание терминологии, 
команды, распоряжения, пояснения;

• практический: выполнение упражнений в команде и индивидуально, повторение 
упражнений, игры, выполнение контрольных нормативов.

Занятие строится по следующей схеме:

• подготовительная часть,
• основная часть,
• заключительная часть.

Подготовительная часть состоит из выполнения умеренных по интенсивности 
физических упражнений в воде, под музыку с предметами и без, обеспечивающих 
разогревание организма, повышение частоты пульса, дыхания.

Основная часть направлена на развитие физических качеств, силы, гибкости, 
выносливости, а также основных навыков плавания.

Заключительная часть предусматривает постепенное снижение нагрузки под 
успокаивающую, расслабляющую музыку, выполнение дыхательных упражнений, 
релаксации, заданий на расслабление методом контраста («напряжение» - «расслабление») 
и восстановление дыхания.

Методические рекомендации:

• занятия проводится со всей группой детей (10);



• при обучении целесообразен фронтальный метод;
• разучивание упражнений сначала на месте, потом в движении;
• на занятии двигательный режим детей должен быть рациональным, с учетом их 

возрастных особенностей и обеспечения благоприятных условий статической 
нагрузки - снижение её продолжительности и величины;

• использование игровых приёмов обучения;

2.2 Календарно- тематическое планирование для детей 5-6лет
месяц недели Цели и задачи

октябрь 1 неделя Ознакомление с правилами поведения на занятиях секции.

Проверить плавательную подготовку в бассейне. Передвижение 
по дну бассейна разными способами.

2 неделя

3 неделя Погружение в воду с опорой, без опоры, с открыванием глаз.
4 неделя Ныряние

ноябрь 1 неделя Лежание на воде на груди, на спине
2 неделя работа ног кролем у бортика, работа ног кролем с доской, игры
3 неделя игры, связанные с погружением в воду, работа ног кролем с 

доской, лицо в воде.4 неделя
декабрь 1 неделя увеличение времени при задержке дыхания, многократные 

выдохи в воду, игры
2 неделя совершенствование работы ног кролем, игры на дыхание в воде
3 неделя -игры на воде, эстафеты
4 неделя

январь 1 неделя Новогодние старты
2 неделя совершенствование выдохов в воду, совершенствование работы 

ног кролем, игры
3 неделя увеличение задержки дыхания, совершенствованиеработы ног 

кролем, игры, связанные слежанием на воде
4 неделя работа над задержкой дыхания и выдохом в воду, игры

февраль 1 неделя -лежанию на спине упоручня, лежание на спине сдоской, игры

2 неделя скольжению на спине с доской, работа ног кролем на спине с 
доской, игры

3 неделя скольжение на спине отталкиваясь от дна, от бортика то же с 
работой ног, игры

4 неделя совершенствование полученных навыков, игры, связанные со 
скольжением на груди и спине

март 1 неделя совершенствование работы ног кролем у поручня
2 неделя совершенствование работы ног кролем на задержке дыхания
3 неделя совершенствование выдоха в воду увеличение и 

совершенствование выдохов в воду
4 неделя игры, на совершенствование работы ног кролем

апрель 1 неделя развитие координационных способностей, игры на развитие 
координационных способностей

2 неделя совершенствование вдохов-выдохов на месте с опорой на доску, 
то же с опорой о поручень, в положении стоя в наклоне

3 неделя Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая 
звезда», «бабочка»); в группировке («мячик», «рыба - шар»);4 неделя



прыжки в воду головой вперед из положения сидя на бортике 
бассейна

май 1 неделя
2 неделя

. Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: 
«Волшебный цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова 
«Утро», «Голубая вода». Учить детей нырять в воду с бортика 
бассейна. Воспитывать смелость.

3 неделя Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три - за мной 
повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра»

4 неделя мониторинг
2.3 Календарно- тематическое планирование для детей 6-7 лет

месяц недели Цели и задачи
октябрь 1 неделя Ознакомление с правилами поведения на занятиях секции.

Проверить плавательную подготовку в бассейне. Передвижение 
по дну бассейна разными способами.

2 неделя

3 неделя совершенствование передвижений в воде различными способами, 
погружение в воду

4 неделя Ныряние
ноябрь 1 неделя Скольжение на спине, отталкиваясь от дна, от стенки бассейна. 

Совершенствовать работу рук кролем на груди, на спине, 
продолжать согласовывать работу рук, ног с дыханием. Развивать 
общую выносливость. Выполнение упражнений «группировка», 
«фламинго», «вращение вперед», «вращение назад», «винт- 
вращение», «прогнувшись», «согнув колено», «круг».

2 неделя

3 неделя Совершенствовать технику плавания кролем на груди и спине с 
полной координацией работой рук и ног. Развивать силовые 
качества. Умение менять направление (вперед, назад, влево, 
вправо) при плавании по сигналу (свистку, хлопку) и умение 
переворачиваться со спины на грудь и наоборот. Сбор предметов 
со дна (тонущие игрушки, кристаллы), количество предметов 
постепенно увеличивается.

4 неделя

декабрь 1 неделя Плавание дельфином: при помощи ног (с опорой на бортик, 
плавательную доску); в свободном плавании, при помощи работы 
рук; сочетая работу рук и ног; в полной координации работы рук, 
ног и дыхания. Учить детей плавать в парах, упражнять ныряние 
с задержкой дыхания, максимальным проныриваем под водой.

2 неделя

3 неделя Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 
упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки - нырки» и др. 
Совершенствовать согласование дыхания с работой рук и ног при 
плавании кролем на груди, кролем на спине, дельфином.

4 неделя

январь 1 неделя Новогодние старты
2 неделя Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три - за мной 

повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» и др.
Совершенствовать технику плавания дельфином.

3 неделя Совершенствовать согласование движений рук, ног с дыханием 
при плавании кролем на груди, дельфином. Развивать скоростные 
качества. Плавание с бросовым материалом (пластиковые 
бутылки). Плавание в одежде и умение ее снимать в воде, не 
вставая на ноги.

4 неделя

февраль 1 неделя Совершенствовать технику плавания спортивными способами, 
упражнять старт с бортика бассейна. Прыжки в воду: из



Ill Организационный раздел

положения сидя и стоя; выполнять прыжок вперед - вверх, в 
длину (войти ногами в воду); сидя на бортике бассейна, руками 
вперед; спиной, обхватив голени руками, медленного заваливаясь 
назад («сесть в воду)

2 неделя Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», 
«Кто лучше?», «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», 
«Море волнуется». Игры - эстафеты: «Быстрая стрела», 
«Перевези игрушку», «Гонка катеров». Разучить технику 
движения ног брасс, совершенствовать технику плавания кролем 
с полной координацией рук и ног, развивать общую 
выносливость.

3 неделя Упражнять умение детей плавать попеременно различными 
способами плавания (сменять один способ на другой), развивать 
координацию движений.

4 неделя Игры в воде с использованием изученных способов плавания.
март 1 неделя Совершенствовать технику плавания кролем на груди и спине; 

совершенствовать работу рук при плавании брассом и 
дельфином.

2 неделя

3 неделя Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, 
плавательную доску); в свободном плавании, при помощи работы 
рук; сочетая работу рук и ног; в полной координации работы рук, 
ног и дыхания.

4 неделя

апрель 1 неделя Совершенствовать технику плавания кроль на груди, на спине, 
брасс, дельфин.2 неделя

3 неделя Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая 
звезда», «бабочка»); в группировке («мячик», «рыба - шар»); 
прыжки в воду головой вперед из положения сидя на бортике 
бассейна

4 неделя

май 1 неделя . Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: 
«Волшебный цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова 
«Утро», «Голубая вода». Учить детей нырять в воду с бортика 
бассейна. Воспитывать смелость.

2 неделя

3 неделя Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три - за мной 
повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра»

4 неделя мониторинг

Материально-техническое обеспечение

Оборудование:

- разделительные дорожки;

- плавательные доски;

- колобашки;

- нудлы;

- игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров;

- игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров;

- надувные круги разных размеров;



- нарукавники;

- мячи разных размеров;

- шест;

- ласты;

- набор тонущих арок;

- набор тонущих обручей;

- музыкальный центр, колонки;
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