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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки служит Устав МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка» 
г. Брянска, образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения МБДОУ детский сад №22 «Лесная сказка», 
Федеральные государственные стандарты дошкольного образования, Постановление  
от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи». 
Программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного учреждения, 
педагогических условий, наличие бассейна и обеспечивает разностороннее развитие 
воспитанников в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по направлению физическое развитие. Обучение плаванию в 
дошкольном учреждении осуществляется на основе программ: 
-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» - Санкт – Петербург 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. и Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать» Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991г. Эта одна из базовых программ, в которой представлена 
система работы по обучению плаванию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, 
касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 
В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 
навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 
Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 
решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, 
которая предъявляет особые требования к двигательным способностям воспитанников. 
Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 
обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 
правил. 
Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 
освоение которых помогают воспитанникам освоить элементы плавания. 
Здоровые дети – основа жизни всего человеческого современного общества. Одним из 
важнейших средств воспитания здорового ребёнка с самого раннего возраста, является 
физическая культура. Правильная организация деятельности по физической культуре 
способствует гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств 
детей: силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкости, а также выработки 
гигиенических навыков. 
Задача детского сада – приобщить воспитанников к активным занятиям физической 
культурой и плаванием. 
Плавание, как вид физических упражнений способствует поддержанию достигнутого 
ребёнком уровня здоровья, обеспечению достаточного уровня двигательной 
активностью, увеличению функциональных резервов детского организма. 
Обеспечение начального обучения плаванию дошкольников представляет одну из 
самых важных целей в области физического воспитания – это залог безопасности на 
воде, а значит уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой процент 
погибших на воде – это дети. 
Программа предполагает: 
Проведение 1 занятия в неделю в средней, старшей и подготовительной к школе 
группах. Продолжительность организованной образовательной деятельности: 20 мин - 



средняя группа, 25 мин - старшая группа, 30 мин - подготовительная группа в воде. 
 

Педагогический анализ знаний, умений и навыков воспитанников (мониторинг) 
проводится 2 раз в год (вводный - сентябрь, итоговый - в мае). 
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими ценностно-

целевые и методологические основы данной Программы, являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. №1155, об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 
- Приказ Министерства образования и   науки   РФ от   30 августа   2013 года №1014, 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, строится с учётом принципа интеграции, что позволяет 
гармонизировать воспитательно – образовательный процесс и гибко его планировать, 
в соответствии с возрастными особенностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 
комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с воспитанниками. 
Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 
разнообразными формами физкультурно – оздоровительной работы, так как, только 
сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха 
воспитанников может дать положительный результат в укреплении их здоровья и 
закаливании организма. Задачей занятия по плаванию является не только закаливание 
организма, но также предоставление возможности научиться плавать, преодолеть 
чувство страха и боязнь глубины. Успешность обучения дошкольников плаванию и 
степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько чётко будут 
соблюдены все основные требования к его организации, обеспечены меры 
безопасности, выполнены санитарно – гигиенические правила. 
 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, игры и 
игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться основным навыкам 
плавания. 
Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального 
отношения воспитанников к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, 
чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их 
к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Воспитанников учат осознавать 
ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 
элементарными правилами безопасного поведения на воде. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 



реализации образовательной области – «Физическое развитие» (обучение 
воспитанников плаванию) - 4 – 7 лет. 

Срок реализации программы: 2021 – 2022учебный год. (сентябрь 2021 –май 2022года.) 
 

1.2. Эффективность плавания в оздоровительной работе с детьми дошкольного 

возраста. 
 

Плавание - одно из средств, способствующих разностороннему 
физическомуразвитию,котороестимулируетдеятельностьнервнойидыхательнойсисте
м,значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно 
являетсяоднимизлучшихсредствзакаливанияиформированияправильнойосанкиребен
ка. 

 

Тело ребенка находится в непривычной для него среде, а движения выполняются 

в горизонтальном положении - это отличает плавание от других видов физических 

упражнений. 
Вовремяплаванияребенокпреодолеваетзначительноесопротивлениеводы,постоянн

о тренирует все мышечные группы. 
Работоспособностьмышцуребенкадошкольноговозрастаневелика.Онидовольно 

быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более 
свойственнадинамика.Одинизспособовработысдетьминаводе-

обучениеплаваниювигровойформе.Игровыезанятиянаводе-

специальноразработаннаясистемаупражнений с детьми от 3 до 7 лет, 
способствующая более быстрому, интересному, занимательному способу обучения 
плаванию. 

Каждоеупражнениеимеетназвание,игровуютематику.Такимобразом,уребенкавыз
ываетсяинтересквыполнениюпредложенныхзаданий,чтоспособствуетболеебыстрому
освоениюизакреплениюнавыковдвигательныхдействийвводе. 

Игроваясистемаобученияплаваниюимеетоздоровительнуюнаправленность.Упраж
нениявводеположительновоздействуютнакостно-мышечныйаппаратребенка. Во 
время занятий в воде чередуется напряжение и расслабление 
различныхмышц,чтоувеличиваетихработоспособностьисилу.Вводеуменьшаетсястат
ическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший, 
податливыйдетскийпозвоночник,которыйвэтомслучаеправильноформируется,выраб
атываетсяхорошаяосанка.Активноедвижениеногвводебезопорыукрепляет стопы 
ребенка, предупреждает развития плоскостопия. Во время занятийдетей в воде 
активно развиваются мышцы дыхательного аппарата, увеличиваетсяподвижность 
грудной клетки. Систематические занятия в воде закаляют 
организм,формируютстойкийиммунитетнетолькокпростудным,ноинекоторыминфек
ционнымзаболеваниям,ведутксовершенствованиюоргановкровообращения,укрепляе
тсянервнаясистема,крепчестановится сон. 

Плавание является естественным средством массажа кожи и мышц 
(особенномелкихгрупп),очищаетпотовыежелезы,способствуятемсамымактивизации
кожногодыханияиобильномупритокукровикпериферическиморганам,чтоявляетсяна
иболее актуальным для детей. 

Занятияплаваниемблаготворновлияютнетольконафизическоеразвитиеребёнка, но 
и на формирование его личности. Занятия плаванием развивают такиечерты 
личности, как целеустремлённость, настойчивость, самообладание, смелость, 



дисциплинированность, умение действовать в коллективе. 
 

1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы. 
 

Цель программы. 
Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для 

оздоровления,закаливания,иобеспечениявсестороннегоразвитияпсихическихифизич
ескихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямидошколь
ников в процессе обучения плаванию. 

 

Задачи программы. 
Оздоровительные: 
  укрепитьздоровьедетей,содействоватьихгармоничномупсихофизическомуразв

итию; 
  содействоватьрасширениюадаптивныхвозможностейдетскогоорганизма,повы

шениюегозащитных свойств и устойчивости к заболеваниям; 
  совершенствоватьопорно-

двигательныйаппарат,формироватьправильнуюосанку,повышатьработоспособно
стьорганизма; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
Образовательные: 

 формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;
 учитьплавательнымнавыкамиумениям,умениювладетьсвоимтеломвнепривычн

ойсреде;
 развиватьфизическиекачества(ловкость,быстрота,выносливость,силаидр.).

Воспитательные: 
 воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли;
 формировать стойкие гигиенические навыки;
 формироватьпотребностькздоровомуобразужизни,устойчивыйинтерескзанятия

мпоплаванию;
 способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению 

чувства радости и удовольствия от движений в воде.
Ожидаемыерезультаты: 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;
 расширениеадаптивныхвозможностейдетского организма;
 повышениепоказателейфизическогоразвитиядетей;
 расширениеспектрадвигательныхуменийинавыковвводе;
 формированиеосновныхплавательныхнавыков;
 развитиетворческогопотенциалаиличностногоростаребёнка;
 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявлениячувстварадости и удовольствияотдвижения;
 формированиенравственно-волевыхкачеств.

 

1.4. Принципы,методы,средстваиподходыкформированиюпрограммы. 
 



Программаопираетсянаобщиепедагогическиепринципы: 
 принципсистематичности - предполагаетпроведениезанятийпоопределённой 

системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, 
чемэпизодические;

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый интерес 
иактивноеучастие взанятияхплаванием;

 принципнаглядности -

предполагаетиспользованиенаглядныхпособий,ориентиров, образных 
выражений, заданий предметного характера, 
которыесоздаютусловияболеечеткогоощущения,воспитания,представлениядви
женийвводеиихсовершенствование(созданиеудетейполногопредставленияораз
учиваемыхдвиженияхиспособствованиелучшемуихусвоению);

 принципдоступности -

предполагаетпостепенноевозрастаниетребований,соответствующихпсихологи
ческой,физической,координационнойготовностик обучению;

 принципиндивидуальногоподхода -

обеспечиваетучетиндивидуальныхспособностейи 
возможностейребенкавпроцессеобучения;

 принциппостепенностивповышениитребований -

предполагаетопределеннуюметодическуюпоследовательностьвосвоениинавык
аплавания
- от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 
кругаупражнений, движений и использование игрового метода для 
разнообразияпроцессаобучения. 
Методыобучения. 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 
рассказ,беседы,команды,распоряженияи указания.

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 
начасти;анализего спомощьюнаглядных пособий,видеосюжетов,жестов.

 Практические: предусматривают многократное повторение движений 
сначалапо элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 
усложненныхусловиях, изучение движений в игровой и соревновательной 
деятельности,выполнениеконтрастных движений.

Навыкиплаванияудетейформируются,закрепляются 
исовершенствуютсяприиспользованииразличныхсредствобученияплаванию. 

1. Общеразвивающиеиспециальныеупражнения«суша»: 
- комплексподводящихупражнений; 
- элементы«сухогоплавания». 

2. Подготовительныеупражнениянаводе, 
упражнения,знакомящиедетейсводойиеесвойствами: 
- передвижениепобассейнуипростейшиедействиявводе; 
- погружениевводу,втомчислесголовой; 
- упражнениенадыхание; 
- открываниеглазвводе; 
- всплываниеилежаниенаповерхностиводы; 
- скольжениепоповерхностиводы. 

3. Упражнениядляразучиваниятехникиплавания«сопорой ибез»: 



- движениерукиног; 
- дыхание; 
- согласованиедвиженийрук,ног,дыхания; 
- плаваниевкоординациидвижений. 

4. Простейшиеспадыи прыжкивводу: 
- спады; 
- прыжкиногамивперед. 

5. Игрыиигровыеупражненияспособствующие: 
- развитиюуменияпередвигатьсявводе; 
- овладениюнавыкомпогруженияиоткрыванияглаз; 
- овладениювыдохамвводу; 
- развитиюумениявсплывать; 
- овладениюлежанием; 
- овладениюскольжением; 
- развитиюумениявыполнятьпрыжкивводу; 
- развитиюфизического качества. 

Последовательностьосвоениятехникиплавания: 
- разучиваниедвиженийног; 
- разучиваниедвиженийрук; 
- разучиваниеспособаплаваниявцелом(отработкасогласованныхдвиженийрук,но

г идыхания); 
- совершенствованиеплаваниявполнойкоординации. 

Каждыйэлементтехникиизучаетсявследующемпорядке: 
 ознакомлениесдвижениемнасуше;

 изучениедвиженийснеподвижнойопорой;

 изучениедвиженийсподвижнойопорой;

 изучениедвиженийвводебезопоры.
Впроцессеобученияприменяютсяитакназываемыеконтрастныеприемы.Например,

учащийсявыполняетупражнениенавсплывание.Длятогочтобыподчеркнутьнеобходим
остьпредварительногоглубокоговдохаипоследующейзадержкидыхания,емупредлагае
тсянеделатьглубокоговдоха,погрузитьсявводуи принять заданное положение (тело 
не поднимается на поверхность воды). 
Сразупослеэтогоучащийсявыполняетупражнениеправильно(делаетглубокийвдох,опу
скаетсявводуизадерживаетдыхание),ителовсплываетнаповерхностьводы. 

Впрограммевыделеназакономерностьпоэтапногоформированиясоответствующих 
навыков плавания на основе использования системы упражненийи игр. 

Закономерностьпоэтапногоформированиянавыковплавания 

 

I этап  

Результат(задачи) Возрастдетей(условно) 
Знакомствосводой,еесвойствами. 
Освоение с водой (безбоязненное 
иуверенное передвигаться по 
бассейну 
спомощьюисамостоятельно,совершат
ь 
простейшиедействия,играть). 

Ранний и младший 

дошкольный возраст. 

II этап  



Результат(задачи) Возрастдетей(условно) 
Приобретение детьми умение и навыков, 
которые помогают чувствовать себя в 
воде достаточно надежно(всплывать, 
лежать,  
скользить, самостоятельно 
выполнять вдох-выдох вводу). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III этап  

Результат(задачи
) 

Возраст детей(условно) 

Обучение плаванию определенным 

способом(согласованность движений 

рук, ног, дыхания). 

Старший дошкольный возраст. 

IV этап  

Результат(задачи
) 

Возраст детей(условно) 

Продолжение усвоения и 
совершенствования техники 
способа плавания, простых 

поворотов, 
элементарных прыжко в вводу. 

Старший дошкольный и 
младшийшкольныйвозраст. 

 

Характеристика основных навыков плавания. 
 
 

Навык Характеристика 

 

Ныряние 
(Вдох-

выдохподводу
) 

Помогаетобрестичувствоуверенности,учитпроизвольн
о,сознательноуходитьподводу,ориентироватьсятамипе
редвигаться,знакомятс 
подъемнойсилой. 

 

Прыжки вводу 
Вырабатываютумениевладетьсвоимтеломвводе,чувствоватьна
 него действие разных сил, развивают
 решительность, 
самообладаниеимужество. 

 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую подъемную
 силу, 
удерживатьтеловсостоянииравновесия,учитпреодолеватьчувств
о страха. 

 

 

Скольжение 

Позволяетпочувствоватьнетолькостатистическую,ноидинамиче
скуюподъемнуюсилу,учитпродвигатьсяиориентироваться в 
воде, работать попеременно руками и 
ногами,проплыватьбольшиерасстояния,совершенствуетдругие 
навыки,способствуетразвитиювыносливости. 

 
Контролируем
оедыхание 

Правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, 
учитпреодолеватьдавлениеводы,развиваетдыхательнуюмускулат
уру,оказываетразвивающееи укрепляющеедействиенасердечно- 

сосудистую и нервную системы; тесно взаимосвязано со 
всеминавыками. 



 

Большуюрольвформированиидвигательныхнавыковплаванияиграетиспользовани
евспомогательногоматериалаиоборудования.Онопомогаетразнообразитьприемыимет
одыобучения,видыупражнений,снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 
рациональноиспользовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, 
позволяютиспользовать дифференцированный подход в обучении. Оборудование 
должно 
бытьразнообразным,ярким,интересным,удобнымвобращенииисамоеглавноебезопасн
ым.Бассейнтакжедолженбытьоформлентакимобразом,чтобывызыватьу ребенка 
положительное настроение, желание окунуться в этот загадочный и 
поканепонятныймирводы,чтобы емусамомузахотелосьнаучитьсяплавать. 

При изучении упражнений и элементов техники плавания можно 
использоватьобразныевыраженияисравнения,облегчающиепониманиесущностизада
ния.Например, "Гуди, как паровоз", "Задуй горящую свечу" (при изучении выдоха 
вводу); "Нырни как утка", "Вытянись в струнку", "Смотри, как убегает дно" 
(приобучении всплываниям и скольжениям); "Работай руками, как мельница", 
"Работайногами,как лягушка". 

 

1.5. Диагностика плавательных умений и навыков. 
 

Мониторинг плавательных способностей детей проводится два раза 
втечениеучебногогода:впервыедвенеделисентябряипоследниедвенеделимая.Вкачест
векритериевоценкивыбранрядконтрольныхупражненийдлякаждойвозрастнойгруппы
.Результатыдиагностикификсируютсявпротоколе. 

 

Протокол диагностики навыков плавания. 
Младшаягруппа 

 

№ Фамил
ия,имя 
ребёнка 

Лежан
иенагр
уди 

Лежание 
наспине 

Погружение в 
воду(назадержке 
дыхания) 

Выдо
х 
вводу 

Плаваниесподвижнойопоройпри
помощидвиженийног 

       

 

Средняягруппа 
 

№ Фамил
ия,имя 

ребёнка 

Погружение в 
воду(назадержкеды
хания 

-

«поплавок»
вкомбинаци
и) 

Выдо
х 
вводу 

Лежан
иенаг
руди 

Лежан
иенас
пине 

Плавание с доской при 
помощидвиженийногспособом
крольнагруди 

       

 

Старшаягруппа 
 

№ Фамил
ия,имя 

ребёнка 

Погружениевводу
сзадержкой 
дыхания(«поплав
ок»в 
комбинации) 

Вдох-

выдох(мног
ократно) 

Скольжен
иенагруд
и 

Скольжен
иенаспин
е 

Плавание с доской 
припомощи 
движений 
ногспособом 
крольна 
груди,спине 

       



Подготовительнаягруппа 
 

№ Фамил
ия,имя 

ребёнка 

Вдох-

выдох(мног
ократно) 

Ориентирован
иевводес 

открыты
миглазам
и 

Упражнени
е 
«Торпед
а»нагру
ди 

Упражнени
е 

«Торпеда» 
наспине 

Свободное плавание 
вполной 
координации(крольн
агруди,спине, 
брасс) 

       



Методикапроведениядиагностики. 
Лежаниена груди. 
Инвентарь:надувныеигрушки,нарукавники. 
Выполнить упражнение «звезда» на груди. Положение тела -горизонтальное, руки -
встороны,ноги-врозь(прямые). 
Уровниосвоения: 
высокий-правильновыполняетупражнение; 
средний-лежитнаводесподдерживающимипредметами(надувныеигрушки);низкий-

боится лечьна воду(невыполняет упражнение). 
Лежаниенаспине. 
Инвентарь:надувныеигрушки,нарукавники. 
Выполнитьупражнениезвезданаспине.Положениетела-горизонтальное,руки-

встороны,ноги-врозь(прямые). 
Уровниосвоения: 
высокий-правильновыполняетупражнение; 
средний-лежитнаводесподдерживающимипредметами(надувныеигрушки);низкий-

боится лечьна воду(невыполняет упражнение). 
Плаваниесдоскойприпомощидвиженийногспособомкрольнагруди. 
Инвентарь:пенопластовыедоски. 
Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в 
воду,подбородоклежитнаповерхностиводы.Плыть,ритмичноработаяпрямыминогами
,носкиоттянуты, повернутывовнутрь,дыхание произвольное. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний -выполняетс ошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Плаваниесдоскойприпомощидвиженийногспособомкрольнаспине. 
Инвентарь:пенопластовыедоски. 
Положение тела горизонтальное, доска прижата к животу, голова погружена в воду -
смотрит вверх назад. Плыть, ритмично работая прямыми ногами (попеременно 
отбедра),носкиоттянуты,повернутывовнутрь,дыханиепроизвольное. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний -выполняетс ошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Скольжениенагруди. 
Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от 
бортикаи выполнить упражнение «стрела» на груди. Тело должно лежать на 
поверхностиводы-прямое,рукииноги соединены,лицоопущено вводу. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний -выполняетс ошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Скольжениенаспине. 



Стоя у бортика, руки вверх, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от бортика 
ивыполнитьупражнение«стрела»наспине.Телодолжнолежатьнаповерхностиводы-

прямое,руки и ногисоединены,лицо наповерхности воды. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний -выполняетсошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Ориентировкавводесоткрытымиглазами. 
Инвентарь:тонущиеигрушки. 
Собратьпредметы,разбросанныепобассейну.Уровнио
своения: 
высокий - 3 предмета на одном 
вдохе;средний-

1предметнаодномвдохе; 
низкий-невыполняетупражнение(ниодногопредмета). 
Погружениевводусзадержкойдыхания. 
Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела,
 полностьюпогрузитьсявводу. 
Уровниосвоения: 
высокий-

безбоязненновыполняетупражнение,находитсявтакомположениивтечении3секунд; 
средний-погружаетвводутольколицо,находитсявтакомположениименее3секунд; 
низкий-невыполняетупражнение(боитсяполностьюпогрузитсяподводу). 
Упражнение«Торпеда»нагруди. 
Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, опустив лицо в 
воду,руки вытянуть вперед (в «стрелочке»). Плыть при помощи движений ног 
способомкрольна грудина задержкедыхания (можно выполнитьодинвдох). 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний-выполняетсошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Упражнение«Торпеда»наспине. 
Оттолкнувшисьотднабассейна (отбортика), лечьнаводу,рукивверх(в 

«стрелочке»),лицонаповерхностиводы.Плытьприпомощидвиженийногспособомкрольн
аспине. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет 
упражнение;средний -выполняетс ошибками; 
низкий -невыполняетупражнение. 
Выдохи вводу. 
Держасьзапоручень,сохраняявертикальноеположениетела,полностьюпогрузитьсявво
ду-

выполнитьвыдох.Губыпривыполнениивыдоханемноговытянутывперед,напряжены(«
трубочка»).Выдохдолженбытьравномерным,непрерывным,полным,выполняется 
одновременно черезроти нос. 
Уровниосвоения: 



высокий-правильновыполняетупражнение; 
средний- неполностьювыполняетвыдохвводу(заканчиваетегонадводой);низкий -

 не выполняет упражнение (боится полностью погрузиться в
 воду,выполняетвыдох,опустив водутолькогубы). 
Погружение в воду с задержкой дыхания (упражнение «Поплавок» в 
комбинации).Сделавглубокийвдохизадержавдыхание,подтянутьколеникгрудииобхва
титьихруками,головуопуститьвнизкколеням-

всплытьнаповерхность,держатьсянаводевтакомположении(вкомбинации).Спинадол
жнапоявитьсянаповерхности.Уровниосвоения: 
высокий-правильновыполняетупражнение,находитсявтакомположениивтечении5-

7секунд; 
средний - выполняет упражнение, находится в таком положении менее 5 
секунд;низкий -невыполняетупражнение(боитсяполностьюпогрузитсяподводу). 
Многократныевыдохивводу. 
Держасьзапоручень,сохраняявертикальноеположениетела,полностьюпогрузитьсявво
ду-

выполнитьвыдох.Губыпривыполнениивыдоханемноговытянутывперед,напряжены(«
трубочка»).Выдохдолженбытьравномерным,непрерывным,полным,выполняетсяодн
овременночерезроти нос. 
Уровниосвоения: 
высокий - правильно выполняет упражнение, делает 5-7 

выдохов;средний - правильно выполняет упражнение, делает 3-4 

выдоха;низкий-правильновыполняетупражнение,делает2 выдоха. 
Плаваниекролемнагрудивполнойкоординации. 
Проплытькролемнагрудивполнойкоординации,вдохможновыполнятьчерез1,3,5 
гребковруками. 
Уровниосвоения: 
высокий - плывет в полной координации без 
ошибок;средний -плыветсошибками; 
низкий -неплывет. 
Плаваниекролемнаспине вполнойкоординации. 
Проплыть кролем на спине в полной координации, дыхание 
произвольное.Уровниосвоения: 
высокий - плывет в полной координации без 
ошибок;средний -плыветсошибками; 
низкий -неплывет. 
Плавание брассом в полной 
координации.Проплыть брассом в полной 
координации.Уровниосвоения: 
высокий - плывет в полной координации без 
ошибок;средний -плыветсошибками; 
низкий -неплывет. 
 

 

 

 

 

 



 

1.6. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы. 
 

Младшаягруппа.Младшийдошкольныйвозраст-возрастактивногоприобщениякводе,подготовка к занятиям 
плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 
болезненноадаптируютсякновымусловиямжизни,еслиспервыхжеднейпосещениядошкольногоучрежденияиме
ютвозможностькупаться,игратьиплескатьсявбассейне. 

Кконцугодадетидолжныуметь: 
 свободно(безбоязненно) передвигатьсявводеразличнымиспособами;

 лежатьвводена грудии спине;
 погружатьсявводусголовой

унеподвижнойопоры(ввертикальномположении)на задержке дыхания;

 выполнятьвыдохвводуунеподвижнойопоры.
Средняягруппа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается 
новыйэтап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 
скольжение,прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые 
помогаютчувствовать себя 
вводедостаточнонадежно.Обучениенацеленонаформированиеумениянаходитьсяв 
воде в безопорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в 
младшемвозрасте,закрепляются.Упражненияусложняются,начинаетсяприменениепл
авательныхифизическихупражненийвводе.Повышаютсятребованияксамостоятельно
сти,организованности. 

Кконцугодадетидолжны уметь: 
 держатьсянаповерхностиводы:всплывать,лежать,скользить;

 выполнятьвыдохивводувгоризонтальномположениитела;

 выполнятьдвиженияногами,какприплаванииспособом«кроль»нагрудииспинес
подвижнойопорой (плавательная доска);

 пытатьсявыполнитьупражнения«Звездочка»,«Медуза»,«Поплавок».
Старшаяиподготовительнаягруппы. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде.
 Продолжаетсязакреплениеосновныхнавыковплавания. 

Кконцугодадетидолжныуметь: 
 погружатьлицоиголовувводу,открыватьглазавводе;

 нырятьвобруч,доставатьпредметысоднабассейна;

 выполнятьсериивыдоховвводу(упражнениеназадержкудыхания«Ктодольше»);

 скользитьнагрудииспинесплавательнойдоской;

 продвигатьсясплавательнойдоскойсработойногнагрудииспине;

 выполнятьупражнения «Поплавок»,«Медуза»,«Звездочка»наспине.
В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. 

Ноэтонеозначает,чтодетиполностьюовладеваюттехническиправильнымиспособами 
плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и 
наспиневобщихчертах.Ихдвиженияещенедостаточнослитныиточны,наблюдается 
нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивномуплаванию. 
Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азытехники 
плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов 
пользоватьсяприобретенныминавыкамивразличныхсочетанияхивсамыхразнообразн
ых 



упражнениях,заложивпрочнуюосновудлядальнейшихзанятий,выработатьпривычку к 
навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается 
усвоениеисовершенствованиеплавательныхдвижений.Виграхиупражненияхвоспиты
вается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность 
всвоихсилах,инициативность,умениетворческииспользоватьприобретенныенавыки. 

Кконцугодадетидолжныуметь: 
 выполнятьмногократныевыдохивводу;

 нырятьвобруч,подниматьсоднапредметы открыватьглазавводе;

 скользить нагрудиинаспинесработойногспособом «кроль»без опоры(руки 
«стрелочкой»);

 пытатьсясогласовыватьдвижениярукиног,дыхания,какприплаванииспособом«
кроль»на груди (спине),«брасс».

 

2.Содержательныйраздел. 
2.1. Особенностиразвитиядетейдошкольноговозраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возрастанеобходима для правильной организации образовательного процесса, как в 
условияхсемьи,такивусловияхдошкольногообразовательногоучреждения. 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно 
слабо.Мышцыребенкасокращаютсямедленнее,чемувзрослого,асамисокращенияпрои
сходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка 
болееэластичны,присокращенииониболееукорачиваются,априрастяженииболееудли
няются. Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему детибыстро 
утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому 
дляребенканежелательныдлительныемышечныенапряженияиоднообразныестатичес
киенагрузки. 

Плавание являетсяадекватной длядетскогоорганизма физической 
нагрузкой,поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление 
мышечныхгрупппоследовательночередуются.Занятияплаваниемблаготворновлияют
наважнейшиесистемыжизнеобеспеченияребенка. 
Младшийдошкольныйвозраст:от3до4 

Четвёртыйгоджизниребёнкахарактеризуетсяособенностьюразвитиядыхательнойс
истемы-

устанавливаетсялёгочныйтипдыхания,ностроениелёгочнойтканинезавершено,поэто
мулёгочнаявентиляцияограничена.В3-

4годауребёнкамногиедвижениярезкииугловаты,низкавыносливостьмышечнойсистем
ы. Из-за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и ребенок 
неможетсидетьили стоять,не меняя позы. 

Начетвёртомгодужизниребёноквладеетбольшимобъёмомдвигательныхнавыков,сп
особенсовершатьдостаточносложныедвигательныедействия,соблюдаяопределённую
последовательность.Детейхарактеризуетбольшаяосознанностьвосприятияпоказадви
женийисловесногопояснения,чтоположительносказываетсянакачествевыполненияуп
ражнения.Отмечаетсянедостаточная слаженность в работе разнообразных 
мышечных групп 
(плечевогопояса,туловища,ног),несформированапроизвольностьдвижений. 



Среднийдошкольныйвозраст (от4 до5лет) 
Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательногоаппарата:приотносительноймощностилёгкихпокаещёузокпросветверхн
ихвоздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. 
Вместестемразмахгруднойклеткипривдохеивыдохезначительношире,вследствиечего
жизненнаяёмкостьлёгкихупятилетнегоребёнказначительнобольше,чему3- 

4летнего.Дыхательныепутисравнительноузки,чтовызываетпреобладаниебрюшногот
ипадыхания,прикоторомглавнойдыхательноймышцейявляетсядиафрагма. С четырёх 
лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и 
онилегкогипертрофируются.Вэтомвозрастеобычноучащаютсяангины,ивминдалинах 
нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдаютаденоидами,и 
дыханиеихчерезнос затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно-сосудистая система, 
приусловии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена 
кпотребностямрастущегоорганизма,чем дыхательная. 

Втечениепятогогодажизнипроисходитзначительныйсдвигвразвитиимускулатуры, 
возрастаютсилаиработоспособностьмышц.Мелкиемышцы(пальцев,кистей,стоп)ещён
едостаточноразвитывсравнениискрупноймускулатурой,из-

зачегодетямдаютсядвижениявсейрукой,анееёмелкимимышечнымигруппами. 
Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтомунавыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 
возбуждения иторможениявкореголовногомозгалегкораспространяются,поэтому 
вниманиедетей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и 
дети быстроутомляются. 

Темнеменее,напятомгодужизнидвиженияребёнкастановятсяболееуверенными и 
координированными. Внимание приобретает всё более 
устойчивыйхарактер,совершенствуетсязрительное,слуховоеиосязательноевосприяти
е,развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 
разныевиды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к 
результатамдвижения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это 
позволяетприступитькобучениютехникиосновных движений,отработкеих качества. 
Старшийдошкольныйвозраст (от5 до6лет). 

Развитиеопорно-двигательнойсистемыребёнкаещёнезавершено(скелет,суставно-

связочныйаппарат, мускулатура). 
Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующимвоздействиям.Скелетнаямускулатурахарактеризуетсяслабымразвит
иемсухожилий,связок-нарушаетсяосанка.Уребёнкапреобладаеттонусмышц-

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 
долгоудерживать спину прямой. Сердечно-сосудистая система ещё не достигает 
полногоразвития.Общеефизическоеразвитиеидинамикафункциональнойзрелостисис
темы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоенияболее 
сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к 
качествуихвыполнения,большевниманияуделятьразвитиюфизическихиморально-

волевых качеств. 
Старшийдошкольныйвозраст (от6 до7лет) 



Седьмойгоджизниребёнкахарактеризуетсяпродолжениемактивногоформирования 
осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 
органическимиэлементами,тоскелетстаршихдошкольниковвсёещёэластичениподвер
жендеформации.Этоможетстатьпричинойтравмнетолькоконечностей,ноипозвоночни
ка. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища 
иконечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен 
груднойтипдыхания. 

Резервныевозможностисердечно-

сосудистойидыхательнойсистемыудетейдостаточновысоки.Динамиканервнойсистем
ыоблегчаетосвоениедетьмидвижений,физическихупражнений,улучшаетсякачествод
вигательнойдеятельностидошкольников.Движенияребёнкастановятсяболеекоордини
рованнымии точными. 

Вдвигательнойдеятельностиформируютсянавыкисамоорганизации,взаимоконтро
ля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для 
нихваженрезультат.Появляетсявозможностьнаосновезакладывающейсяпроизвольно
стисформироватьудетейпотребностьзаниматьсяфизическимиупражнениями, 
развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видовдвижений. 

 

2.2. Задачи обучения плаванию по возрастным 
группам.Основныецелиобучениядошкольниковплаванию: 

1. Содействиеоздоровлениюизакаливанию. 
2. Обеспечениевсестороннейфизическойподготовки. 

Задачиобученияплаваниюповозрастнымгруппам: 
Младшаягруппа. 

1.  Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, мыться 
поддушем,вытиратьсяпри помощивзрослого,одеваться. 

2. Привитьинтерес,любовькводе. 
3.  Учитьправиламповедениянаводе(соблюдатьочерёдностьпривходевбассейн и 

выходе из него, не толкать друг друга, не держаться друг за друга, 
некричать,выполнятьвсеуказания инструктораит.д.); 

4. Учитьувереннои безбоязненнодержатьсянаводе,игратьиплескатьсявней. 
5.  Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться 

вводе различными способами, погружаться в воду; учить выдоху в воде, лежать 
нагрудии на спине,скользитьповоде сигрушкойвруках. 

6. Развиватьфизическиекачества:силу,выносливость,быстроту. 
Средняягруппа. 

1.  Формировать гигиенические навыки: раздеваться и одеваться в 
определеннойпоследовательности, аккуратно вешать одежду, мыться под душем, 
самостоятельнопользоватьсяполотенцем. 

2.  Развивать двигательныеумения и навыки: самостоятельно передвигаться вводе 
выполняя различные задания, опускать лицо и полностью погружать голову вводу, 
открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой, 
выполнятьскольжениена груди и спине сопоройи безнее. 

3. Учитьработеногстилем крольнагрудииспинесопорой ибезнее. 



4. Развиватьфизическиекачества:быстроту,силу,ловкость. 
Старшаяиподготовительнаягруппы. 

1. Формироватьгигиеническиенавыки. 
2. Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в воду,передвигаться и ориентироваться под 

водой,скользить на груди и на спине безопорысработойногстилемкроль. 
3. Учитьработеногирукстилембрасс,крольнагруди,спине. 
4. Учитьсогласовыватьдвижениярукиног,дыхания,характерныхдляразучиваемого способа плавания. 
5. Продолжатьразвиватьфизическиекачества:быстроту,силу,ловкость. 

 

 

3. Организационныйраздел. 
3.1. ОрганизацияНОД. 

 

Непосредственнообразовательнаядеятельностьпоплаваниюдолжнапроходить не ранее, чем через 40 мин после 
еды.Занятияпроводятсявпервойполовинедня. 

Обучениеплаваниюпроходитвформегрупповойобразовательнойдеятельностипоустановленномурасписанию.Г
руппыделятсянаподгруппывзависимостиот возраста детейи отконкретныхусловий. 
Припроведениинепосредственнообразовательнойдеятельностиосуществляетсямедико-педагогический контроль 
над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, сучетомегоиндивидуальныхпсихофизиологическихособенностей. 

Структуразанятийтрадиционнаяисостоитизвводной,основной,заключительнойчастей. 
 

 

 

 

 

 



Режим НОД 

Название группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая группа раннего 
возраста 

14.50-15.10     

Младшая группа  15.10-15.30  15.05-15.30  

Средняя группа  15.30- 

15-55 

 15.30-15.55  

Подготовительная 
группа 

 15.40-16.10  15.40-16.10  

Старшая группа  16.20-16.50  16.20-16.50  

Старшая 
логопедическая 
группа 

 16.25-16.55  16.25- 

16-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование НОД по плаванию в младшей группе 

1 год обучения 

1 полугодие 



Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства 
обучения 

Раздел.  Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения:  

1 – 2  

неделя 

Ознакомление с водой Инструктаж по ТБ..Ознакомление с водой: беседа о том, как 
надо вести себя в воде. Вхождение в воду с помощью 
взрослого.  Ходьба вдоль бортика. Самостоятельные игры с 
предметами по желанию ребенка 

Познакомить детей с 
правилами поведения в 
бассейне. Учить 
самостоятельно 
передвигаться по дну 
бассейна  различными 
способами 

Плавающие и 
тонущие 
игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, 
мячи 

3 неделя Передвижение в воде вдоль 
бортика 

Передвижение  в воде вдоль бортика в шеренге по одному.  
Ходьба,  высоко поднимая колени; ходьба, загребая воду 
руками 

4 неделя Передвижение в воде по кругу Передвижение  в воде  по кругу.  Ходьба,  высоко поднимая 
колени; ходьба, загребая воду одной рукой, второй держаться 
руками за бортик. 

Раздел.  Погружение лица в воду: 
5 – 6 

неделя 

Погружение лица в воду Ходьба по кругу, держась за обруч. Погружение лица в воду: 
наклоны туловища вперед, опускание лица в воду. 

Приучать детей 
погружать лицо в воду, 
не бояться брызг 

Тонущие 
игрушки, 
шест, 
плавательные 
доски, обруч 

7 неделя Погружение лица в воду 

с приседаниями 

Погружение лица в воду: наклоны туловища вперед, 
опускание лица в воду. Приседания - окунуться до носа 

Раздел.  Горизонтальное положение на воде: 
8 – 9 

неделя 

Лежание на воде в 
горизонтальном положении 

Приседание в парах.  Упор лежа на прямые руки; ноги 
вытянуть – «ноги  всплыли». Прием горизонтального 
положения в воде, опираясь на руки 

Приучать детей 
принимать 
горизонтальное 
положение в воде, 
опираясь на руки; двигать 
ногами, как при плавании 
кролем 

Плавающие и 
тонущие 
игрушки 

10 

неделя 

Горизонтальное положение на воде. Передвижения 

Приседание в парах.  Передвижение по дну бассейна – «крокодилы» 

11 

неделя 

Горизонтальное положение на 
воде. Движения ногами 

Упор лежа спереди на прямых руках – «фонтаны» 

12недел
я 

Горизонтальное положение на 
воде. Движения ногами в упоре  
лежа 

 

Упор лежа спереди на прямых  руках, движения прямыми 
ногами вверх-вниз 

Раздел.  Вдох и выдох:  
13 - 14 Вдох и выдох  Вхождение в воду, окунание.  Вдох – присесть, подуть на 

воду, губы касаются воды – «остуди чай» 

Упражнять детей в 
умении делать вдох и 
выдох 

Очки, шест, 
гимнастическ
ие палки, 15недел  Вдох и выдох Вхождение в воду, окунание.  Вдох – присесть, подуть на 



я воду до появления кругов и воронки доски для 
плавания 

Раздел.  Игры и развлечения в воде: 
16 – 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученныe навыки 

Гимнастичес
кие палки, 
доски для 
плавания 

 
2    полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства 
обучения 

Раздел.  Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения: 

1 неделя Правила поведения в бассейне и 
на воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в 
воде  

Закрепить знания детей 
о правилах поведения в 
бассейне. Продолжать 
учить самостоятельно 
передвигаться по дну 
бассейна  различными 
способами 

Плавающие и 
тонущие 
игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, 
мячи 

2 – 3 неделя Передвижение  в воде вдоль 
бортика,  по кругу. Движения 
ногами в упоре  лежа 

 

Элементарное самостоятельное передвижение по дну 
бассейна  вдоль бортика,  по кругу.  Работа ногами 
способом «кроль» 

Раздел.  Погружение лица в воду: 
4 – 5 

неделя 

Погружение  лица в воду  Погружение лица в воду: стоя в кругу присесть, 
погружаясь в воду до глаз, опуская в воду все лицо – 

образное сравнение  «глазки в воде» 

Упражнять детей в 
погружении в воду с 
головой по одному, в 
парах по очереди, в 
открывании глаз в воде. 
Приучать выполнять 
вдох и выдох 

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 6 неделя Погружение лица в воду 

 с приседаниями 

Погружение лица в воду: наклоны туловища вперед, 
опускание лица в воду. Приседания - окунуться до 
носа– образное сравнение «нос утонул» 

 

7 неделя Погружение лица в воду 

 в парах  
Погружение лица в воду: стоя в кругу присесть, 
погружаясь в воду до глаз, опуская в воду все лицо –  

образное сравнение  «глазки в воде»; наклоны 
туловища вперед, опускание лица в воду. Приседания - 
окунуться до носа– образное сравнение «нос утонул» 

Раздел.  Всплывание и лежание на воде:  
8 – 9 

неделя 

Лежание на воде с поддержкой Всплывание и лежание на воде при поддержке 
взрослого 

Ознакомить детей с 
упражнениями, 

Шест, 
гимнастические 



10-11 

неделя 

Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде -  упражнение 
«Звездочка» 

помогающими 
всплыванию. Учить 
всплывать и лежать на 
воде 

палки, доски для 
плавания 

12-13 

неделя  
Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде -  упражнение 

«Медуза» 

14 неделя Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде  - упражнение  
«Поплавок» 

Раздел.  Игры и развлечения на воде: 
15-17 

неделя 

Свободное плавание.  
 Игры, упражнения 

Свободное плавание и передвижение с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученные 
навыков 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Диагностика: 
18-

19неделя 

Свободное плавание. 
Игры, упражнения 

 

Наблюдение в ходе игровых упражнений за умением 
детей  передвигаться, погружать  лиц в воду, 
погружаться  в воду с головой, принимать 
горизонтальное положение в воде, всплывать  и лежать 
на воде 

Выявить уровень 
знаний, умений и 
навыков детей 

Плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 

 

 

  



 

Достижения ребенка к концу первого года обучения: 
1. Основы знаний о плавании: 

Влияние плавания на состояние здоровья 

Значение закаливающих процедур 

Правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены 

Правила поведения и техники безопасности на воде 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать: 
- роль занятий плаванием для физического развития; 

- значение закаливающих процедур; 

- правила поведения и техники безопасности в плавательном бассейне и на открытых водоёмах; 

- гигиенические правила НОД в бассейне; 

- условные жесты и сигналы инструктора, требования медицинской сестры плавательного  бассейна; 

уметь: 
-  применять разученные общеразвивающие и дыхательные упражнения; 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной жизни: выполнение 

общеразвивающих и дыхательных упражнений; 

соблюдение правил безопасного поведения и гигиенических требований в бассейне. 

2. Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения для освоения с водной средой: 

Имитационные упражнения 



Вхождение в воду (по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна) 

Передвижение по дну бассейна (ходьба, бег,  вдоль бортика, по кругу). 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
- элементарные свойства воды;  

- способы передвижения человека в воде; 

уметь:  
- развивать первоначальное «чувство воды» без негативных ощущений и водобоязни;  

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  ощущать сопротивление воды конечностями рук и ног, чтобы активно его использовать для отталкивания;  

-  сохранять равновесие в воде, а потеряв его, снова восстанавливать;  

- дышать (выдох – в воду, вдох – над водой); 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной жизни:  преодоление водобоязни;  

свободное передвижение в воде и выполнение дыхательных упражнений.  

3. Погружение лица в воду:  

Погружение лица в воду 

Задержка дыхания под водой и выдох в воду.  

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
-  элементарные свойства воды;  

-  необходимость правильного дыхания в воде.  



уметь:  
-  погружать лицо  в воду;  

-  сидя на корточках или стоя на мелководье, попеременно вдыхать воздух над поверхностью и выдыхать воздух в воду.  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной жизни: преодоление водобоязни;  

развитие координационных способностей и ориентирование в пространстве.  

4. Всплывание и лежание на воде: 

Всплывание и расслабление в воде 

Лежание на поверхности воды с поддержкой 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
- действие выталкивающей силы воды; 

уметь:  
-  выполнять тематические упражнения в течение 5 секунд;  

-  выполнять упражнения на расслабление с задержкой дыхания; 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной жизни:купание в открытых 

водоемах;  

5. Игры и развлечения на воде: 

Игры на воде: «Кто самый быстрый?», «Торпеды», «Кто проворней?», «Гонка мячей», «Буксир», «Кто дальше?», 

«Катера», «Кто лучше?» 

Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного материала 

В результате изучения темы воспитанники должны: 



понимать:  
- названия и правила игр на воде;  

- правила поведения и техники безопасности во время проведения игр на воде,  свободного плавания.  

уметь:  
-  осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх.  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и повседневной жизни: купание в открытых 

водоемах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование НОД по плаванию в средней  группе 

2 год обучения 
1 полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел. Специальные плавательные упражнения: 

1 неделя Правила поведения в бассейне и на 
воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в 
воде. Вхождение в воду с помощью взрослого.  Ходьба 
вдоль бортика. Самостоятельные игры с предметами по 
желанию ребенка 

Закрепить знания детей 
о правилах поведения в 
бассейне. Учить 
самостоятельно 

передвигаться по дну 
бассейна  различными 
способами 

Плавающие и 
тонущие игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, мячи 

2 неделя 

 

Передвижение в воде вдоль 
бортика,  по кругу, поперек 
бассейна. Движения ногами в 
упоре  лежа 

Элементарные самостоятельные передвижение по дну 
бассейна  вдоль бортика,  по кругу, поперек бассейна.  
Работа ногами способом «кроль» 

3 неделя Передвижение  в воде в 
полуприседе на глубине по пояс  

вперед и назад 

Передвижение  в воде в полуприседе на глубине по пояс  
вперед и назад ,  делая «мельницу» руками.  Ходьба,  
высоко поднимая колени; ходьба, загребая воду руками 

4 неделя Передвижение в воде парами Передвижение в воде парами в заданном направлении 
(ходьба, бег) 
 

Раздел.  Погружение в воду: 

5 неделя Погружение лица в воду Ходьба по кругу, держась за обруч. Погружение лица в 
воду: наклоны туловища вперед, опускание лица в воду. 
Приседания - окунуться до носа 

Побуждать детей 
самостоятельно 
погружаться в воду с 
головой. Учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
Воспитывать 
безбоязненное 
отношение к воде  
 

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 6 неделя Погружение в воду с головой с 

закрытыми глазами. 
 

Погружение  в воду с головой с поддержкой с закрытыми 
глазами.  Игра «Утка и утята».  

7 неделя Погружение в воду с головой с 
открытыми  глазами. 
 

Погружение  в воду с головой с поддержкой, парами  с 
открытыми глазами.  Игра «Достань игрушку». 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде:  
8 неделя Горизонтальное положение на 

воде. Движения ногами в упоре  
лежа 

Упор лежа спереди на прямых  руках, движения прямыми 
ногами вверх-вниз, как при плавании кролем 

Приучать детей 
принимать 
горизонтальное 

Плавающие и 
тонущие игрушки, 
плавательные 



9 неделя Всплывание и лежание на воде Всплывание и лежание на воде на груди с фиксированной 
опорой и подвижной опорой  - упражнения «Медуза», 
«Звездочка»,   «Поплавок» 

положение  на воде, 
опираясь на руки; 
двигаясь  ногами, как 
при плавании кролем 

Продолжать закреплять 
умение  лежать на воде. 

доски 

10 

неделя 

 

Лежание и скольжение на груди Лежание, держась за бортик бассейна.  Скольжение 
«стрелой» толчком одной ноги от стены бассейна (с 
плавательной доской) 
 

11 

неделя 

Лежание и скольжение на груди Лежание, держась за бортик бассейна. Работа ног способом 
«кроль» с подвижной опорой. Скольжение «стрелой» 
толчком одной ноги от стены бассейна и толчком двух со 
дна бассейна  (с плавательной доской) 
Игра «На буксире» с движением ног. 

Учить выполнять  
скольжение на груди  

 

Раздел.  Вдох и выдох:  
12 

неделя 

Выдох в воду Вхождение в воду, окунание.  Вдох – присесть, погрузиться 
с головой в воду; сделать выдох - подуть на воду, губы 
касаются воды – «остуди чай» 

 

Продолжать 
формировать умение 
делать глубокий вдох и 
продолжительный 
выдох 

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

13-14 

неделя 

Вдох и выдох в воду Вхождение в воду, окунание.  Ходьба в полуприсяду, 

держась за плавательную доску. Выдох  - сделать присев, 
обхватив колени. Выпрямлять ноги назад, держась за 
поручень.  

Раздел.  Игры и развлечения в воде:  
15 – 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученныe навыки 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

 

2    полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел.  Специальные плавательные упражнения:  
1 неделя Правила поведения в бассейне и на 

воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в 
воде  

Закрепить знания детей о 
правилах поведения в 
бассейне. Продолжать 
учить самостоятельно 
передвигаться по дну 

Плавающие и 
тонущие 
игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, 

2  неделя Передвижение  в воде в полуприседе 
на глубине по пояс  вперед и назад 

Передвижение  в воде в полуприседе на глубине по пояс  
вперед и назад ,  делая «мельницу» руками.  Ходьба,  
высоко поднимая колени; ходьба, загребая воду руками 



3 неделя Передвижение  в воде, наклонив 
туловище вперед и опираясь руками 
о доску 

Передвижение  в воде,  наклонив туловище вперед и 
опираясь руками о доску.  Ходьба,  высоко поднимая 
колени; ходьба, загребая воду руками 

бассейна  различными 
способами 

мячи 

Раздел.  Погружение  в воду: 
4 неделя Погружение в воду с головой Побуждать детей самостоятельно погружаться в воду с 

головой по одному; воспитывать безбоязненное 
отношение к воде учить ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение  детей 
в погружении в воду с 
головой  с поддержкой, 
по одному, в парах по 
очереди, в открывании 
глаз в воде.   Приучать 
выполнять вдох и выдох. 
Воспитывать уверенность 
в себе 

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 5 неделя Погружение в воду с головой с 

закрытыми глазами. 
Погружение  в воду с головой с поддержкой с 
закрытыми глазами.  Игра «Утка и утята».  

6 – 7 

неделя 

Погружение в воду с головой с 
открытыми  глазами. 
 

Погружение  в воду с головой с поддержкой, парами  с 
открытыми глазами. Упражнение «Открой глаза, 
посмотри».    Игра «Достань игрушку».  Подныривание 
под обруч, стараясь оказаться в центре его – упражнение 
«Поезд в тоннеле» 

 

Раздел.Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 

8  

неделя 

Всплывание и лежание на воде на 
груди  

Всплывание и лежание на воде на груди с 
фиксированной и подвижной опорой  - упражнения 
«Медуза», «Звездочка»,   «Поплавок» 

Учить выполнять 
скольжение на груди, 
скольжение на спине с 
поддержкой. Продолжать 
учить делать выдох в 
воду; работать ногами, 
как при способе кролем. 

Шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 9 неделя Всплывание и лежание на воде на 

спине. 
Всплывание и лежание на воде на спине  с 
фиксированной и подвижной опорой   

10 – 11 

неделя 

Лежание и скольжение на груди Лежание, держась за бортик бассейна. Работа ног 
способом «кроль» с подвижной опорой. Скольжение 
«стрелой» толчком одной ноги от стены бассейна и 
толчком двух со дна бассейна  (с плавательной доской) 
Игра «На буксире» с движением ног. 

12 – 13  

неделя 

Скольжение на спине с поддержкой Скольжение на спине с поддержкой.  Работа ног 
способом «кроль» с подвижной опорой.  Скольжение 
«стрелой» толчком одной ноги от стены бассейна  (с 
плавательной доской) 

14 

неделя 

Скольжение на груди с предметом в 
руках 

Лежание, держась за бортик бассейна. Работа ног 
способом «кроль» с подвижной опорой. Скольжение 
«стрелой» толчком одной ноги от стены бассейна и 
толчком двух со дна бассейна  (с плавательной доской) 
с предметом в руках 

Раздел.  Игры и развлечения на воде:  



15-17 

неделя 

Свободное плавание.  
 Игры, упражнения 

Свободное плавание и передвижение с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученные 
навыков 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Диагностика: 
18-19 

неделя 

Свободное плавание. 
Игры, упражнения 

 

Наблюдение в ходе игровых упражнений за умением 
детей  передвигаться, погружать  лиц в воду, 
погружаться  в воду с головой, принимать 
горизонтальное положение в воде, всплывать  и лежать 
на воде 

Выявить уровень знаний, 
умений и навыков детей 

Плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 



 

Содержание учебного материала 

1. Основы знаний о плавании: 

Влияние плавания на состояние здоровья 

Значение закаливающих процедур 

Правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены 

Правила поведения и техники безопасности на воде 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать: 
- роль занятий плаванием для физического развития; 

- значение закаливающих процедур; 

- правила поведения и техники безопасности в плавательном бассейне и 

на открытых водоёмах; 

- гигиенические правила НОД в бассейне; 

- условные жесты и сигналы инструктора, требования медицинской 

сестры плавательного  бассейна; 

уметь: 
-  применять разученные общеразвивающие и дыхательные 

упражнения; 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: выполнение общеразвивающих и дыхательных 

упражнений; 

соблюдение правил безопасного поведения и гигиенических требований в 

бассейне. 

2. Ознакомление с водой. Специальные плавательные упражнения 

для освоения с водной средой: 

Имитационные упражнения 

Вхождение в воду (по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика 

бассейна) 



Передвижение по дну бассейна (ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с 

гребковыми движениями рук, вдоль бортика,  по кругу, поперек 

бассейна, наклонив туловище вперед и опираясь руками о доску) 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
- элементарные свойства воды;  

- способы передвижения человека в воде.  

уметь:  
- развивать первоначальное «чувство воды» без негативных ощущений 

и водобоязни;  

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  ощущать сопротивление воды конечностями рук и ног, чтобы 

активно его использовать для отталкивания;  

-  сохранять равновесие в воде, а потеряв его, снова восстанавливать;  

-  окунаться и прыгать;  

- дышать (выдох – в воду, вдох – над водой); 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  преодоление водобоязни;  свободное передвижение в 

воде и выполнение дыхательных упражнений.  

3. Погружение в воду:       

Погружение в воду с закрытыми глазами 

Погружение в воду с открытыми глазами 

Задержка дыхания под водой и выдох в воду.  

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
-  элементарные свойства воды;  

-  необходимость правильного дыхания в воде.  

уметь:  
-  погружаться в воду с головойс закрытыми (открытыми) глазами;  



-  сидя на корточках или стоя на мелководье, попеременно вдыхать 

воздух над поверхностью и выдыхать воздух в воду.  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: преодоление водобоязни;  развитие координационных 

способностей и ориентирование в пространстве.  

4. Всплывание, лежание и скольжение на воде: 

Всплывание и расслабление в воде 

Лежание на поверхности воды, на груди 

Скольжение на груди с опорой о поручень, плавательную доску и 

без опоры 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
- действие выталкивающей силы воды; 

-  правильность положения тела в условиях неустойчивой опоры.  

уметь:  
-  выполнять тематические упражнения в течение 5 секунд;  

-  выполнять упражнения на расслабление с задержкой дыхания; 

- принимать устойчивое положение тела в воде;  

-  выполнять интенсивное отталкивание от дна и стенки бассейна;  

-  выполнять скольжение на груди без работы ног с задержкой дыхания 

и различным положением рук;  

- выполнять скольжение на груди с работой ног с вспомогательными 

средствами и без;  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:купание в открытых водоемах 

5. Игры и развлечения на воде: 

Игры на воде: «Кто самый быстрый?», «Торпеды», «Кто 

проворней?», «Гонка мячей», «Буксир», «Кто дальше?», «Катера», 

«Кто лучше?»; упражнения «Медуза», «Звездочка»,   «Поплавок» 



Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного 

материала 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

понимать:  
- названия и правила игр на воде;  

- правила поведения и техники безопасности во время проведения игр 

на воде, эстафетного плавания и свободного плавания; 

уметь:  
-  осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: купание в открытых водоемах. 

 



Календарно-тематическое планирование НОД по плаванию в старшей группе 

3 год обучения 
1 полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел. Специальные плавательные упражнения:  

1 неделя Правила поведения в бассейне и на 
воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в воде. 
Вхождение в воду с помощью взрослого.  Проверка 
плавательной подготовки.Самостоятельные игры с 
предметами по желанию ребенка 

Закрепить знания 
детей о правилах 
поведения в бассейне. 
Учить самостоятельно 
передвигаться по дну 
бассейна  различными 
способами 

 

Плавающие и 
тонущие игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, мячи 

2 – 4 

неделя 

ТБ. Передвижения в бассейне. 
Ходьба, бег, прыжки, скольжения 

Показ ТБ, передвижения поперек бассейна в шеренге по 

одному, в различных направлениях. Лежание на груди у 
бортика, держась за перила 

5 – 7 

неделя 

Передвижения по дну бассейна в 
упоре лежа. Имитация движений, 
характерных для плавания 
способом «кроль» 

Элементарные передвижения по дну бассейна в упоре лежа, в 
упоре сзади. Работа ногами способом «кроль» 

Раздел.  Погружение в воду:  

8неделя Погружение в воду с головой с 
закрытыми глазами 

Погружение  в воду с головой с поддержкой с закрытыми 
глазами.  Игра «Утка и утята» 

Побуждать детей 
самостоятельно 
погружаться в воду с 
головой с  закрытыми, 
открытыми глазами.  
Учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
Воспитывать 
безбоязненное 
отношение к воде  

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 

9 неделя Погружение в воду с головой с 
открытыми глазами 

Погружение в воду стоя, лежа без опоры, с подвижной 
опорой,  с открытыми глазами.  Игра «Достань 
игрушку».Упражнения на дыхание 

 

Раздел.  Всплывание, лежание, скольжение  на воде:   
10 – 11 

неделя 

Всплывание и лежание на воде на 
груди с фиксированной опорой 

Всплывание и лежание на воде на груди с фиксированной 
опорой и подвижной опорой  - упражнения «Медуза», 
«Звездочка»,   «Поплавок» 

Продолжать 
закреплять умение  
всплывать  и лежать на 

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 



12 – 13 

неделя 

Лежание на груди,  
скольжение на груди «стрелой»  

Лежание на груди у фиксированной опоры. Скольжение с 
подвижной опорой и без опоры 

воде на груди с 
фиксированной  и 
подвижной опорой; 
выполнять скольжение 
на груди  «стрелой» 

плавания. 

Раздел.  Вдох и выдох:  
14 – 15 

неделя  
Выдох на воду. 
Выдох  под водой 

Выдох на поверхность воды. Выдох в воду (лицо до уровня 
глаз). Выдохи в воду с окунанием  - упражнения «водолаз», 
«насос» в положении лежа 

Продолжать 
формировать умение 
делать 
продолжительный 
выдох на воду и под 
водой 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Игры и развлечения в воде:  
16 – 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученныe 

навыки 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

 

2    полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел.  Погружение  в воду:  
1 – 2 

неделя 

Погружение в воду с головой с 
открытыми  глазами 

 

Погружение  в воду с головой с поддержкой, парами  с 
открытыми глазами. Упражнение «Открой глаза, 
посмотри».    Игра «Достань игрушку».  Подныривание 
под обруч, стараясь оказаться в центре его – упражнение 
«Поезд в тоннеле» 

Закреплять умение  детей 
в погружении в воду с 
головой  с поддержкой, 
по одному, в парах по 
очереди, в открывании 
глаз в воде.   Приучать 
выполнять вдох и выдох. 
Воспитывать уверенность 
в себе 

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 

Раздел.Всплывание, лежание, скольжение  на воде: 

3 неделя Лежание и скольжение на груди с 
подвижной опорой 

Лежание на груди, держась за бортик бассейна. 
Скольжение «стрелой», толчком одной ноги от стены 
бассейна и толчком двух ног  со дна бассейна (с 

плавательной доской) 

Закрепить умение 
управлять туловищем в 
положении лежа на 
груди. 

Плавающие 
пояса, 
гимнастические 
палки, доски для 



4 – 5 

неделя 

Лежание на груди у фиксированной 
опоры и подвижной опоры с работой 
ног способом «кроль» 

Лежание на груди, держась за бортик бассейна . Работа 
ног способом «кроль» с подвижной опорой 

Закрепить навыки 
скольжения и работы ног 
способом «кроль». 

Продолжать учить делать 
выдох в воду 

 

 

 

плавания 

 

 

6 – 7 

неделя 

Передвижение скольжением 
«стрелой» и с работой ног способом 
«кроль» 

Скольжение «стрелой» с задержкой дыхания. «Торпеда» 
- передвижение с работой ног «кролем» 

8 – 9 

неделя  
«Торпеда» - работа ног в скольжении 
способом «кроль» с задержкой 
дыхания, с выдохом в воду 

 

 

«Торпеда» с доской с задержкой дыхания. «Торпеда» с 
выдохом в воде.  Плавание  4-5м с различным 
положением рук 

Раздел.  Движения рук при плавании способом «кроль на груди»:  
10 – 12 

неделя  
Работа рук способом «кроль»,  стоя 
на дне бассейна в наклоне, с 
продвижением 

Работа рук способом «кроль» на груди в различных 
сочетаниях на месте и с продвижением 

Разучить работу рук при 
плавании способом 
«кроль». 
Совершенствовать работу 
ног и рук облегченным 
способом «кроль». 

Очки, 
плавательные 
доски,  
плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 

13 – 15 

неделя  
Упражнения на согласование работы рук и ног в плавании способом «кроль». 
Плавание дистанции 4-5м способом «кроль» с задержкой дыхания с помощью доски для 
плавания и без опоры. 

Раздел.  Игры и развлечения на воде:  
16 – 17  

неделя 

Эстафетное плавание.  
 Игры, упражнения 

Эстафетное плавание с плавательной доской и без нее 
Плавание облегченным способом «кроль» на груди  
4-5м.  Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее изученные навыков 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Диагностика: 4 часа 

18 – 19  

неделя 

Кроль на груди в полной 
координации с плавательной доской 
в сочетании с дыханием 

Проплывание дистанции способом «кроль» 6-7м с 
плавательной доской. 3 гребка - вдох, выдох в воду 

Выявить уровень знаний, 
умений и навыков детей 

Плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 



Содержание учебного материала.  

1.  Основы знаний о плавании: 
Влияние плавания на состояние здоровья 

Значение закаливающих процедур 

Правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены 

Правила поведения и техники безопасности на воде 

Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов 

обучения 

Упражнения для общефизической подготовки (строевые упражнения; 

имитационные упражнения, общеразвивающие упражнения в воде; 

упражнения на дыхание) 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

  понимать:  
-  роль занятий плаванием для физического развития и закаливания 

организма;  

-  правила поведения и техники безопасности в плавательном бассейне 

и на открытых водоёмах;  

- условные жесты и сигналы инструктора, требования медицинской 

сестры плавательного бассейна; 

уметь:  
-  использовать полученные навыки плавания в повседневной жизни; 

-  соблюдать правил безопасного поведения и гигиенических 

требований в бассейне.  

2. Используемые специальные плавательные упражнения в 
процессе НОД:  

Имитационные упражнения  

Вхождение в воду (по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с 

бортика бассейна) 



Передвижение по дну бассейна (ходьба, бег, прыжки вверх и вперед 

с гребковыми движениями рук)  

В результате изучения темы воспитанники должны: 

  понимать:  
-  элементарные свойства воды; 

-  способы передвижения человека в воде; 

уметь:  
- развивать первоначальное «чувство воды» без негативных ощущений 

и водобоязни; 

-  выполнять элементарные передвижения в воде;  

-  ощущать сопротивление воды конечностями рук и ног, чтобы 

активно его использовать для отталкивания;  

-  сохранять равновесие в воде, а потеряв его, снова восстанавливать;  

-  окунаться и прыгать;  

-  дышать (выдох – в воду, вдох – над водой); 

 

-  использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  преодоление водобоязни;  свободное передвижение в 

воде и выполнение дыхательных упражнений.  

3. Погружение в воду: 
Погружение в воду 

Задержка дыхания под водой и выдох в воду 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

  понимать:  
-  элементарные свойства воды;  

-  необходимость правильного дыхания в воде;  

уметь:  
-  погружаться в воду с головой;  

-  сидя на корточках или стоя на мелководье, попеременно вдыхать 

воздух над поверхностью и выдыхать воздух в воду;  



- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:преодоление водобоязни;  развитие координационных 

способностей и ориентирования в пространстве.  

 4. Всплывание, лежание  и скольжение на воде:  
Имитационные упражнения на суше 

Всплывание и расслабление в воде 

Лежание на поверхности воды, на груди 

 Скольжение на груди с разным положением рук 

 Скольжение на груди с опорой о поручень, плавательную доску и 

без опоры 

В результате изучения темы воспитанники должны: 
понимать:  
- действие выталкивающей силы воды;  

- правильность положения тела в условиях неустойчивой опоры; 

уметь:  
- выполнять упражнения «Медуза», «Звезда», «Поплавок» в течение 5 

секунд; 

-  выполнять упражнения на расслабление с задержкой дыхания; 

- принимать устойчивое положение тела в воде; 

- выполнять скольжение на груди без работы ног с задержкой дыхания 

и различным положением рук;  

- выполнять скольжение на груди с работой ног с вспомогательными 

средствами и без;  

- выполнять скольжение на груди с работой ног с поворотом головы 

для вдоха и с задержкой дыхания; 

-  использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:купание в открытых водоемах; использование 

приобретенных умений в экстремальной ситуации.  

5. Движение ног и рук при плавании способом «кроль» на груди:  
Имитационные упражнения на суше 



Техника работы ног способом кроль на груди 

Упражнения на согласование движений рук, ног и дыхания 

способом кроль на груди 

В результате изучения темы воспитанники должны: 

 понимать:  
-  правильное положение тела в условиях неустойчивой опоры; 

уметь:  
-  согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании 

кролем на груди;  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: купание в открытых водоемах. 

6. Игры и развлечения на воде: 
Игры на воде: «Кто самый быстрый?», «Торпеды», «Кто 

проворней?», «Гонка мячей», «Буксир», «Кто дальше?», «Катера», 

«Кто лучше?» 

Эстафетное плавание  

Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного 

материала.  

В результате изучения темы воспитанники должны: 

 понимать:  
-   названия и правила игр на воде;  

-  правила поведения и техники безопасности во время проведения игр 

на воде, эстафетного плавания и свободного плавания;  

уметь:  
- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх;  

- использовать приобретенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: купание в открытых водоемах. 



 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по плаванию в подготовительной группе 

4 год обучения 
1 полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел. Специальные плавательные упражнения:  

1 неделя Правила поведения в бассейне и на 
воде 

Инструктаж по ТБ.  Беседа о том, как надо вести себя в 
воде. Вхождение в воду с помощью взрослого.  Проверка 
плавательной подготовки.Самостоятельные игры с 
предметами по желанию ребенка 

Закрепить знания детей о 
правилах поведения в 
бассейне. Учить 
самостоятельно 
передвигаться по дну 
бассейна  различными 
способами 

 

Плавающие и 
тонущие игрушки, 
плавательные 
доски, пояса, мячи 

2  неделя ТБ. Передвижения в бассейне. 
Ходьба, бег, прыжки, скольжения 

Показ ТБ, передвижения поперек бассейна в шеренге по 
одному, в различных направлениях. Лежание на груди у 
бортика, держась за перила 

3 неделя Передвижения по дну бассейна в 
упоре лежа. Имитация движений, 
характерных для плавания 
способом «кроль» 

Элементарные передвижения по дну бассейна в упоре 
лежа, в упоре сзади. Работа ногами способом «кроль» 

Раздел.  Погружение в воду: 

4неделя Погружение в воду с с головой с 
закрытыми глазами 

Погружение  в воду с головой с поддержкой с закрытыми 
глазами.  Игра «Утка и утята» 

Побуждать детей 
самостоятельно 
погружаться в воду с 
головой с  закрытыми, 
открытыми глазами.  
Учить ориентироваться в 
пространстве. 
Воспитывать 
безбоязненное отношение 
к воде  

Тонущие 
игрушки, шест, 
плавательные 
доски, обруч 

5 – 6 

неделя 

Погружение в воду с головой с 
открытыми глазами 

Погружение в воду стоя, лежа без опоры, с подвижной 
опорой,  с открытыми глазами.  Игра «Достань 
игрушку».Упражнения на дыхание 

 

Раздел.  Всплывание и  лежание  на воде:   



7 – 9 

неделя 

Всплывание и лежание на воде на 
груди с фиксированной опорой 

Всплывание и лежание на воде на груди с фиксированной 
опорой и подвижной опорой  - упражнения «Медуза», 
«Звездочка»,   «Поплавок» 

Продолжать закреплять 
умение  всплывать  и 
лежать на воде на груди с 
фиксированной  и 
подвижной опорой; 
выполнять скольжение на 
груди  «стрелой» 

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Скольжение  на груди:   
10 

неделя 

Лежание на груди,  
скольжение на груди «стрелой»  

Лежание на груди у фиксированной опоры. Скольжение с 
подвижной опорой и без опоры 

Продолжать закреплять 
умение   лежать на воде на 
груди с фиксированной  и 
подвижной опорой; 
выполнять скольжение на 
груди  «стрелой», с  
разным положением рук 
выполнением работы ног в 
технике «кроль»          

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 11 

неделя 

Скольжение на груди                                            
с разным положением рук 

Выполнение  серий упражнений  на скольжение  на груди с  
разным положением рук             

12 

неделя 

Скольжение на груди с техникой  
работы ног способом «кроль» 

Выполнение  упражнений  на скольжение  на груди с  
выполнением работы ног в технике «кроль» 

Раздел.   Движения ног и  рук при плавании способом «кроль» на груди:   
13 

неделя 

Работа рук способом «кроль»,  стоя 
на дне бассейна в наклоне, с 
продвижением 

Работа рук способом «кроль» на груди в различных 
сочетаниях на месте и с продвижением 

Разучить работу рук при 
плавании способом 
«кроль». 
Совершенствовать работу 
ног и рук облегченным 
способом «кроль». 

Очки, 
плавательные 
доски,  
плавательные 
доски, 
поддерживаю-щие 
пояса 

14 – 15  

неделя 

Упражнения на согласование работы 
рук и ног  и дыхания в плавании 
способом «кроль» 

Плавание дистанции 5-6м способом «кроль» с задержкой 
дыхания с помощью доски для плавания и без опоры. 

Раздел.  Игры и развлечения в воде:  
16– 17 

неделя 

Свободное плавание Свободное плавание и передвижения с повторением 
изученного материала. Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее разученныe навыки 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

 

2    полугодие 

Кол-во 
недель 

Тема НОД Содержание Задачи Средства обучения 

Раздел.Всплывание, лежание на воде:  



1 неделя  «Торпеда» - работа ног в скольжении 
способом «кроль» с задержкой 
дыхания, с выдохом в воду 

 

 

«Торпеда» с доской с задержкой дыхания. «Торпеда» с 
выдохом в воде.  Плавание  4-5м с различным 
положением рук 

Закрепить умение 
управлять туловищем в 
положении лежа на 
груди. 
Закрепить навыки 
скольжения и работы ног 
способом «кроль». 

Продолжать учить делать 
выдох в воду 

Плавающие 
пояса, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

 

 

Раздел.  Скольжение  на груди:   

2неделя Скольжение на груди с техникой  
работы ног способом «кроль» в 
согласовании с дыханием 

Выполнение  упражнений  на скольжение  на груди с  
выполнением работы ног в технике «кроль» в согласовании 
с дыханием 

Закреплять умение   
выполнять скольжение на 
груди  с выполнением 
работы ног в технике 
«кроль»    в согласовании с 
дыханием 

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Скольжение  на спине: 
3 неделя Скольжение на спине с разным 

положением рук  
Выполнение  серий упражнений  на скольжение  на груди с  
разным положением рук             

Закреплять умение   
выполнять скольжение на 
спине с выполнением 
работы ног в технике 
«кроль»    в согласовании с 
дыханием 

Очки, шест, 
гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

4 неделя Скольжение на спине с техникой  
работы ног способом «кроль» 

Выполнение  упражнений  на скольжение  на спине с  
выполнением работы ног в технике «кроль» 

5 – 6 

неделя 

Скольжение на груди с техникой  
работы ног способом «кроль» в 
согласовании с дыханием 

Выполнение  упражнений  на скольжение  на спине с  
выполнением работы ног в технике «кроль» в согласовании 
с дыханием 

7 неделя Скольжение на груди и спине с работой ног в согласовании с дыханием 

Выполнение  упражнений  на скольжение на груди и спине с работой ног в согласовании с 
дыханием 

  

Раздел.   Движения ног и  рук при плавании способом «кроль» на груди:   
8 неделя Работа рук способом «кроль»,  стоя 

на дне бассейна в наклоне, с 
продвижением 

Работа рук способом «кроль» на груди в различных 
сочетаниях на месте и с продвижением 

Совершенствовать работу 
ног и рук облегченным 
способом «кроль» на 
груди  в согласовании с 
дыханием 

Очки, 
плавательные 
доски,  
плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 

9 – 

10неделя 

Упражнения на согласование работы 
рук и ног  и дыхания в плавании 
способом «кроль» 

Плавание дистанции 5-6 м способом «кроль» с 
задержкой дыхания с помощью доски для плавания и без 
опоры 



Раздел.  Движения ног и рук при плавании способом «кроль»  на спине:  
11 – 13 

неделя 

Работа рук способом «кроль» на 
спине  

Работа рук способом «кроль» на спине  в различных 
сочетаниях на месте и с продвижением 

Совершенствовать работу 
ног и рук облегченным 
способом «кроль» на 
спине в согласовании с 
дыханием 

Очки, 
плавательные 
доски,  
поддерживаю-

щие пояса 

14 – 16 

неделя 

Упражнения на согласование работы 
рук и ног в плавании способом 
«кроль» на спине в согласовании с 
дыханием 

Плавание дистанции 5-6 м способом «кроль»  на спине в 
согласовании с дыханием  с помощью доски для 
плавания и без опоры 

Раздел.  Игры и развлечения на воде:  
17 

неделя 

Эстафетное плавание.  
 Игры, упражнения 

Эстафетное плавание с плавательной доской и без нее 
Плавание облегченным способом «кроль» на груди  
4-5м.  Игры, упражнения 

Закрепить правила 
поведения в бассейне и 
ранее изученные навыков 

Гимнастические 
палки, доски для 
плавания 

Раздел.  Диагностика: 
18 – 19  

неделя 

Кроль на груди в полной 
координации с плавательной доской 
в сочетании с дыханием 

Проплывание дистанции способом «кроль» 6-7м с 
плавательной доской. 3 гребка - вдох, выдох в воду 

Выявить уровень знаний, 
умений и навыков детей 

Плавательные 
доски, 
поддерживаю-

щие пояса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Условияреализациипрограммы. 
 

Дляорганизацииплаваниядетейвдошкольномбассейнедолжныбытьсозданыопределе
нныеусловия. 

Санитарно-

гигиеническиеусловияпроведенияНОДпоплаваниюпроводятсявсоответствииСанПиН2.
4.1.3049-13 от15.05.2013г.ивключаютследующее: 

 освещенныеипроветриваемыепомещения; 
 ежедневнаяочистка(фильтрация)воды; 
 текущаяигенеральнаядезинфекцияпомещенийиинвентаря; 
 дезинфекциячашибассейна прикаждомспускеводы; 
 анализ качества воды и дезинфекции помещений и

оборудованияконтролируетсясанэпидстанцией. 
Санитарныенормытемпературногорежимавбассейне 

tвоздухав 
аздевалке(0С

) 

tвоздуха взале(0С) tвоздухавбассейне(0С) tводы 
(0С) 

26-27 20-22 29-31 29-32 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 
50минут, в целях предупреждения переохлаждения детей (в соответствии с СанПиН 
от15.05.2013г.). 

Помещениебассейнадолжнобытьоборудованонеобходимымиприборами,позволяю
щимиконтролироватьиподдерживатьтемпературуводы,воздуха,влажностьвсоответст
вии сгигиеническими требованиями. 

Чтобы занятия были безопасными для здоровья и жизни детей, необходимо 
иметьсоответствующий инвентарьиоборудование: 
 доски, 
 мячиразногоразмера, 
  плавательныйинвентарь(кругиразныхразмеров,нарукавники,нудлы,надувныеи

грушкии т.д.) 
  мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на 

погружениевводусголовой иоткрывание глазвводе 

 обручидляупражненийвводе. 
Применятьвспомогательныесредстванужноцеленаправленноиметодическиправил

ьно,впротивномслучаеихиспользованиеневедеткположительнымрезультатам. В то 
же время плавание на груди с помощью доски (ребенок опираетсяо 
доскувытянутымивпередруками)помогаетосвоитьскольжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. ОбеспечениебезопасностиНОДпоплаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить
 справиламиповедениявпомещениибассейнаинаводе.Всевзрослыедолжнызн

атьмерыпо оказаниюпомощинаводеивлюбуюминутубытьготовымипомочьдетям. 
Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольноговозраставключает следующие правила. 
 Непосредственнообразовательнуюдеятельностьпоплаваниюпроводитьвместах,

полностьюотвечающих всемтребованиямбезопасностиигигиены. 
 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду 

иныряния. 
 Неразрешатьдетямтолкатьдругдругаипогружатьсголовойвводу,садиться друг 

на друга, хватать за руки и за ноги, нырятьнавстречу другдругу, громко 
кричать,зватьнапомощь,когдаонане требуется. 

 Непроводитьнепосредственнообразовательнуюдеятельностьпоплаваниюсподг
руппами,превышающими 5-6 человек. 

 Допускатьдетейкнепосредственнообразовательнойдеятельноститолькосразреш
енияврача. 

 Приучатьдетейвыходитьизводыпонеотложнойнеобходимоститолькосразрешен
ияпреподавателя. 

 Проводитьпоименноперекличкудетейдовходавводуипослевыходаизнее. 
 Научитьдетейпользоватьсяспасательнымисредствами. 
 Вовремянепосредственнообразовательнойдеятельностивнимательнонаблюдат

ь за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно 
ибытьготовымвслучаенеобходимостибыстро оказатьпомощьребенку. 

 Обеспечитьобязательноеприсутствиемедсестрыприпроведениинепосредственн
о образовательнойдеятельностипоплаванию. 

 Непроводить непосредственнообразовательную деятельность раньше, 
чемчерез40минутпослееды. 

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 
посинениегуб)вывести ребенка из водыи датьемусогреться. 

 Соблюдатьметодическуюпоследовательностьобучения. 
 Знатьиндивидуальныеданныефизическогоразвития,состояниездоровьяиплават

ельнуюподготовкукаждогоребенка. 
 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться

наповерхностиводы. 
 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать

увеличенияплавательнойдистанции. 
 Добиваться сознательного выполнения детьми правил

обеспечениябезопасностинепосредственнообразовательнойдеятельностипопла
ванию. 

 

Каждыйвоспитанникдолжензнатьисоблюдатьследующиеправилаповедениявбас
сейне: 

 внимательнослушатьзаданиеивыполнятьего; 
 входитьвводутолько поразрешениюпреподавателя; 
 спускатьсяполестницеспинойкводе; 



 нестоятьбездвижений вводе; 
 немешатьдруг другу,окунаться; 
 ненаталкиватьсядругнадруга; 
 некричать; 
 незватьнарочнонапомощь; 
 нетопитьдругдруга; 
 небегатьвпомещениибассейна; 
 проситьсявыйтипонеобходимости; 
 выходитьбыстропокомандеинструктора. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 
детьмидошкольноговозрастаспособствуетобеспечениюбезопасностиприпроведениин
епосредственно образовательнойдеятельности. 
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