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Пояснительная записка  

 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем 

лучше. 

Малыш и плавание – это словосочетание уже стало привычным для нашего 

слуха. И если когда-то первые попытки обучения плаванию малышей с раннего 

возраста вызывали недоверие, то сейчас это стало нормальным явлением и прочно 

вошло в нашу жизнь.  

Младенец, не умеющий ходить, прекрасно чувствует себя в воде, а малыш, 

которому только исполнился год, уже хороший пловец, Познавая свою природу, 

человек осознает свои возможности. Влияние плавания на организм ребёнка 

необычайно благотворно и разнообразно, оно помогает стать здоровым, сильным, 

ловким выносливым, смелым. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Благоприятное воздействие водной среды трудно переоценить, особенно на 

развивающийся детский организм.   

От всех известных человечеству физических упражнений, плавание 

отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 

плавании находится в особой среде – воде, а движения выполняются в 

горизонтальном положении. И то, и другое, да еще в сочетании с плавательными 

движениями, оказывают на ребёнка прекрасное оздоровительное действие   

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на 

еще не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается правильная осанка.   

В то же время активное движение ног в воде без опорном положении 

укрепляет стопы обучающегося и предупреждает развитие плоскостопие, 

улучшается кожное дыхание. К тому же волны оказывают своеобразное 

массирующее действие на тело, благодаря которому активизируется 

кровообращение в сосудах кожи. 

Улучшается сердечная  деятельность, подвижность грудной клетки, 

увеличивается жизненная емкость легких, повышается иммунологические 

свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды.   

Систематические занятия плаванием позволяют развивать у детей смелость, 

настойчивость, решительность, дисциплинированность. Они снимают чрезмерную 

возбудимость и раздражительность, укрепляют нервную систему ребёнка, 

воспитывают уверенность в себе. 

Движения в воде стимулируют дыхание, кровообращение, улучшают 

деятельность желудка и кишечника, совершенствуют терморегуляцию. Организм 

становится менее восприимчивым к простудным заболеваниям.   

Занятия плаванием развивают и укрепляют костно-мышечную систему, так 

как в воде тело человека находится практически в невесомости с включением в 

работу всех звеньев опорно-двигательного аппарата. Это способствует улучшению 

питания суставов и тканей позвоночника, конечностей, что является хорошим 
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профилактическим средством против развития остеохондроза и суставной 

патологии. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

обучающегося, но и на формирование его личности. Весь спектр новых ощущений 

в водной среде – состояние «полу весомости», лёгкость, плавучесть, 

раскованность мышц и суставов, равномерность давления на всю поверхность 

погруженного в воду тела, повышение глубины дыхания, массирующее действие 

воды на кожу – сам по себе оказывает мощное воздействие на психику и организм 

ребёнка в целом.  Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и 

радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами 

установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и 

боязнь глубины. Быть с водой на «ты», находить удовольствие в общении с ней, не 

растеряться в непривычных условиях – на это нацелены занятия по обучению 

плаванию. Задача педагога – умело придать этим впечатлениям позитивную 

окраску и разумно использовать их в дальнейшем обучении. Необходимое условие 

успеха в работе с дошкольниками – это поддержание положительного отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения. Разделение группы на подгруппы по 7-8 

человек дает возможность объединить примерно равных по своему уровню 

плавательной подготовленности детей, что повышает эффективность обучения, 

позволяет осуществлять индивидуальный подход, сгладить сложности 

адаптационного периода. В основе предлагаемых действий лежат принципы 

доступности и последовательности. Детям дается основной навык и предлагается 

перечень последовательных действий, направленных на его освоение и 

закрепление. Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, 

которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 

обучения.  

На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее 

органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую эмоциональность. 

Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, 

средней и малой подвижности. В младшей и средней группах используются 

элементарные по содержанию и правилам игры. В старшей и подготовительной 

группах более сложные, командные игры, эстафеты, соревнования. На более 

поздних этапах обучения большое внимание уделяется развитию таких 

двигательных качеств, как сила и выносливость, способность преодолевать 

средние и длинные дистанции в равномерном темпе.   

Конкретно поставленные задачи, правильно подобранные игры и игровые 

упражнения, соответствующая нагрузка. Индивидуальный подход являются 

основой для успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших 

результатов.   

Объём программного материала занятий учитывает основные 

физиологические особенности детей дошкольного возраста.  

Возрастные психологические особенности обучающихся 
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Возрастные психологические особенности обучающихся 3-4х лет:  

Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику развития, 

свои особенности и у детей четвёртого года жизни Показателями физического 

развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной 

и мышечной системы, внутренних органов, а также уровень развития моторики.   

Быстрота роста на четвёртом году жизни несколько замедляется, 

относительно предыдущего периода – первых трёх лет, увеличивается в среднем 

на 67 см.   

Рост детей четвёртого года жизни находится в определённой 

(положительной) взаимосвязи с основными видами движений – прыжками, бегом, 

метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению со сверстниками 

быстро бегают, а не высокого роста делают относительно мелкие шаги, но 

дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется 

также и другими индивидуальными различиями, и координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе ещё не велики.   

Годовое увеличение в весе примерно одинаково для детей обоего пола. 

Прибавка в среднем составляет 1,5-2 кг.  

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна мальчики-53,9 см; девочки-53,2 см.   

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 

периоды детства являются его гибкость и эластичность. По мере роста ребёнка 

происходит срастание отдельных костей черепа и их окончательные 

формирования. К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. К четвёртым 

годам приобретаем свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объём черепа продолжает увеличиваться, достигая к 3-м годам 

80% объёма черепа взрослого человека.   

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависят от питания. Для 

построения костей скелета и зубов необходим кальций и фосфор. Ребёнок за сутки 

с молочными, рыбными и другими блюдами должен получить I гр. кальция, 1,5-2 

гр. фосфора, 15-20 гр. железа. До полутора лет позвоночник растёт равномерно. 

Затем несколько замедляется рост шейных и верхних грудных позвонков. В пять 

лет вновь все отделы позвоночника обеспечиваются наличием значительного 

процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет на развитие опорно-

двигательного аппарата, излишний вес тела. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в 

результате нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается 

на функции кровообращения, дыхания.  

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у ребёнка ещё недостаточный. В развитии мышц 

выделяют несколько узловых возрастов. Один из них в 3-4 года. В период диаметр 

мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Строение мышц, характерное для детей 4-го года, сохраняется без 
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существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению 

к общей массе тела и мышечная сила у ребёнка 3-4 х лет ещё недостаточно 

развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков 

составляет всего 4,1 кг, а у девочек 3,8 кг.   

Крупная мускулатура в своём развитии преобладает над мелкой. Поэтому 

детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч, каталку). Но 

постепенно в строительных дидактических играх, в изо деятельности 

совершенствуются движения кистью, пальцами.  

Особенности развития обучающихся 4-5 лет: 

В развитии детей 4-5 лет происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остаётся таким же, как и в предыдущий год. Прибавка в росте за год 

составляет 5-7 см, массы тела 1,5-2 кг.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребёнок может иметь избыточный вес, но не достаточный для своего 

возраста рост.  

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: веса- росту, объема головы – 

объёму грудной клетки и др. С возрастом, естественно, меняются и эти 

показатели. Так, увеличение объёма грудной клетки происходит интенсивнее 

увеличения объёма головы.   

Скелет обучающегося дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 

окостенения ещё незакончен. В связи с особенностями развития и строения 

скелета детям 5 лет не рекомендуется на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности предлагать силовые упражнения. Необходимо постоянно слепить за 

правильностью занимаемых детьми поз.  

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушениям осанки. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно, так 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается 

интенсивнее, чем масса верхних конечностей. Характеристикой функционального 

созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение 

у детей среднего дошкольного возраста наибольшее по сравнению с другими 

возрастами. Сила кисти правой руки за период от 4-5 лет увеличивается в 

следующих пределах: у мальчиков от 5,9 кг до 10 кг, у девочек от 4,8 до 8,3 кг, 

движение детей в естественных условиях должны быть достаточно 

разнообразными: зимой они катаются на лыжах по ровной поверхности, а в тёплое 

время года ездят на трёхколёсном велосипеде, играют с мячом, обручем, 

скакалкой. Некоторые из перечисленных движений необходимо строго 

дозировать.  

К 5 годам тип дыхания начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объёма грудной клетки. В то же время строение лёгочной ткани ещё 

не завершено. Носовые и лёгочные ходы у детей сравнительно узки, что 

затрудняет поступление воздуха в лёгкие и не могут обеспечить полной 
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потребности ребёнка в кислороде. У детей, находящихся в течении дня в 

помещении, падает работоспособность, появляется раздражительность, 

плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Всё это результат 

кислородного голодания. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия детей 

проводились в хорошо проветренном помещении, а физкультурные занятия в 

теплое время год на воздухе.  

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется от 87-до 112, а частота 

дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной деятельности к пяти годам 

окончательно ещё не сформирована. В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца 

легко нарушается, поэтому при Физической нагрузке сердечная мышца быстро 

утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении 

кожи лица, учащённом дыхании, одышке, не скоординированных движениях.   

Особенности развития обучающихся 5-6 лет:  

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», 

когда за один год обучающийся может вырасти на 7-10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17-18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а 

роста – 0,5 см.   

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) обучающегося к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем 

у разных костей фазы развития неодинаковы.   

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается (окружность головы обучающегося к шести годам 

равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр.   

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но 

к 6 годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятии, так 

как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.   

Позвоночный столб обучающегося 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

обучающегося нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения 

детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на 

участок, или перенести пособия в зал, необходимо привлечь одновременно 

нескольких детей.   



7  

  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). 

Следует также учитывать, что при падении обучающегося с горки, столкновении с 

санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения брюшной полости 

(печени, почек, селезенки).   

У детей 5-7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с 

этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя, 

масса тела, перенесенные заболевания.    

К пяти годам размеры сердца у обучающегося (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста.   

В первые годы жизни пульс обучающегося неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего 

сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится 

более ритмичной.   

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного 

режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания.  

Особенности развития обучающихся 6-7 лет:  

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», 

когда за один год обучающийся может вырасти на 7-10 см. Средний рост 

дошкольника 5 лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17-18 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц - 200,0 г, а 

роста - 0,5 см.   

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) обучающегося к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем 

у разных костей фазы развития неодинаковы.   

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается (окружность головы обучающегося к шести годам 

равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 

атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр.   

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но 

к 6 годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятии, так 

как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.   
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Позвоночный столб обучающегося 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

обучающегося нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения 

детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на 

участок, или перенести пособия в зал, необходимо привлечь одновременно 

нескольких детей.   

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). 

Следует также учитывать, что при падении обучающегося с горки, столкновении с 

санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения брюшной полости 

(печени, почек, селезенки).   

У детей 5-7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с 

этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя, 

масса тела, перенесенные заболевания.    

К пяти годам размеры сердца у обучающегося (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста.   

В первые годы жизни пульс обучающегося неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего 

сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца становится 

более ритмичной.  

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного 

режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания.  

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: Обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития.   

Задачи программы:   

Оздоровительные:  

 укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию;  

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма;  

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма; 
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Образовательные:  

 прививать культурно-гигиенические навыки, способствовать осознанию 

значения плавания в жизни человека, формировать потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и плаванием в частности;  

 формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;  

 обучать всем стилям плавания; современным видам оздоровительной 

гимнастики на воде (аква-аэробика под музыку).  

Развивающие:  

 содействовать гармоничному развитию организма дошкольников;  

 совершенствовать состояние функционального здоровья дошкольников;  

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде;  

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде.  

 Воспитательные:  

 формировать устойчивый интерес к занятиям плаванием;   

 обеспечить эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в 

водной среде;  

 воспитывать силу воли, смелость, уважение к товарищам, способность 

прийти на помощь, умение работать в коллективе – сообща; умение достойно не 

только побеждать, но и проигрывать своим соперникам.   

Продолжительность и этапы реализации программы 

Программа рассчитана для обучающихся дошкольного возраста.  

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 1 учебный 

год обучения, с учетом возрастных особенностей группы. Для детей с 3 до 7 лет 

(младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

1 учебный год обучения– 72 занятия (два раза в неделю).  

Продолжительность занятий – 30 минут.  

Занятия проводятся по подгруппам.  

Выбор форм организации и содержания деятельности обучающихся 

Данная программа предназначена для освоения дошкольниками навыков 

плавания. Разделение группы на подгруппы по 8-10 человек дает возможность 

объединить примерно равных по своему уровню плавательной подготовленности 

детей, что повышает эффективность обучения, позволяет осуществлять 

индивидуальный подход, сгладить сложности адаптационного периода. В основе 

предлагаемых действий лежат принципы доступности и последовательности. 

Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных 

действий, направленных на его освоение и закрепление. Широкий подбор игр и 

игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для 

решения поставленных задач на данном этапе обучения.  

На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее 

органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую эмоциональность. 

Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, 

средней и малой подвижности. В младшей и средней группах используются 
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элементарные по содержанию и правилам игры. В старшей и подготовительной 

группах более сложные, командные игры, эстафеты, соревнования. На более 

поздних этапах обучения большое внимание уделяется развитию таких 

двигательных качеств, как сила и выносливость, способность преодолевать 

средние и длинные дистанции в равномерном темпе.  

Важно отметить, что на занятиях строго соблюдаются Санитарно 

эпидемиологические нормы и требования техники безопасности.  

Форма организации деятельности детей на занятии:   

 фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей;  

 индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности детей и содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

 групповая - когда учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует 

более быстрому и качественному выполнению задания.   

Примерная структура занятий: 

 подготовительная часть – построение, передвижения, ОРУ на суше и в 

воде (3-7 мин);   

 основная часть – подвижные игры с элементами плавания, овладение 

способами плавания, игровые упражнения и задания (5-18 мин);   

 заключительная часть – снятие напряжения, игровая деятельность, игры 

на внимание, свободное плавание, анализ результата, подведение итога занятия (2-

5 мин).  

Принципы и подходы к реализации программы 

Методологические подходы к формированию программы:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

обучающегося является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности обучающегося и учет 

его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного 

подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих 

условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 

т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам организации;   

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект – 

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное 
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сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 

диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач;   

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых  

5) ценностей и внутренних установок; 

6) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин); 

- личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции обучающегося. 

Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие 

руководства, формула которого у М. Монтессори определена как «Помоги мне 

сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагога видят свою 

миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и 

пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, думающими, 

коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, 

способными принимать решения и отвечать на вызов, разносторонними, 

размышляющими и способными к рефлексии;   

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого 

обучающегося сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов 

восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, 

общественного воспитания;   

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 
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формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

обучающегося при включении в образовательную деятельность;   

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:   

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками;  

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы;   

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы;  

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы;   

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей;  

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект - субъектных отношений;   

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём 

естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами 

поведения и мышления. Развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение 

ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком;   

- системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации 

их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и 

созданию образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон 

личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской 

деятельности;   

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся:   

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями;   
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 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего 

уровня - элементам вышестоящего уровня;   

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;   

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом;   

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени 

зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность 

системы в целом;   

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые  

 изменения;   

- возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

обучающегося (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития 

детей. Известно, что обучающийся младшего дошкольного возраста с трудом 

умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Обучающийся 

старшего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, 

анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. Его 

психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что 

также отражается на его поведении, даже эмоции, становятся 

«интеллектуальными», начинают подчиняться воле обучающегося, что приводит к 

развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, 

справедливости и других качеств;   

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности обучающегося. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, которое 

может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно 

назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства 

массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник;   

- проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной 

программы с позиций комплексного и модульного представления ее структуры 

как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 

деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития обучающегося) 
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целевых ориентиров развития. В таком виде образовательная программа содержит 

ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную 

деятельность ДОО по основным направлениям (которые оформлены как 

подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование и 

реализация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями 

обучающегося;  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу обучающегося 

с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, обучающийся 

становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме 

возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры 

обучающегося. Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания 

образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения 

формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую 

универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в 

мире. Идея организации образования на основе культурных практик 

свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют – культурологии образования и педагогической культурологии.   

Программа основывается на принципах:  

1) уважения к личности обучающегося;  

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание обучающегося 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности;   

5) сотрудничества ДОО с семьей;   

6) формирования познавательных интересов и познавательных действий 

обучающегося в различных видах деятельности;   

7) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   
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8) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;   

9) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого обучающегося и учета социальной ситуации его развития;   

10) индивидуализации опирается на то, что позиция обучающегося, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Обучающийся наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но 

при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

обучающийся не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания,  

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности;   

11) обогащение (амплификация) детского развития;   

12) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей 

развитие обучающегося (возможность самостоятельного решения ребенком задач, 

требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм 

организации обучения, включающих разные специфически детские виды 

деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих 

мышление, воображение и поисковую деятельность обучающегося; введение в 

обучение обучающегося элементов проблемности, задач открытого типа, 

имеющих разные варианты решений);   

13) доступность изучаемого материала;   

14) систематичность, последовательность проведения занятий; 

15) эмоционально-насыщенная тематика занятий; 

16)  проблемно-ситуативный характер заданий.   

Методы, приёмы обучения и способы организации детей на занятиях 

подбираются с учётом задач этапа обучения, возрастных физиотерапевтических 

особенностей и подготовленности детей, характера упражнений. 

В 4-летнем возрасте малыши учатся просто передвигаться в воде, приседать, 

выполнять элементарные гребковые движения руками, погружаться с головой, 

открывать глаза в воде. К 7 годам они овладевают двигательными умениями и 

навыками, позволяющими хорошо владеть своим телом в пределах возрастной 

нормы. 

Система работы построена в соответствии: 

1. морфофункциональными особенностями детского организма в каждом 

возрастном периоде.  

2. учетом особенностей детей.  

Планируемые результаты освоения программы 

Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; расширение 

адаптивных возможностей детского организма; повышение показателей 

физического развития детей; расширение спектра двигательных умений и навыков 

в воде; развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; развитие 
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эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения; формирование нравственноволевых качеств.  

Оценка результатов работы детей для родителей проводится в конце 

учебного года как показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, 

дети которых посещают занятия по плаванию в данном дошкольном учреждении, 
оформление в группах стендов и фотовыставок в течение года, показ открытых 

занятий и развлечений для педагогов ДОО.  

В конце обучения обучающиеся должны знать: 

 основные правила безопасности поведения на воде;  

 правила личной гигиены;  

 основы здорового образа жизни. должны иметь представление:  

 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»);  

 о водных видах спорта.  

должны уметь:  

 3-4 года: передвигаться в воде по дну бассейна различными способами, 

опускать лицо в воду, делать выдох в воду, погружаться в воду у опоры и без 

опоры;  

 4-5 лет: выполнять лежание на груди и спине в течение 2-4 секунд, 

выполнять скольжение на груди на расстояние 1-2 метра, выполнять движение 

ногами, как при плавании «кроль» на груди (в движении и упоры), проплывать 

облегченным способом 2-3 метра, выполнять многократные выдохи в воду (3-5 

раз);  

 5-6 лет: проплывать на груди при помощи одновременных гребковых 

движений руками без выноса рук из воды (как при плавании брассом) и 

попеременных движений ногами (3-5 метров), выполнять поперечные движения 

руками (без выноса рук из воды) в сочетании с работой ног при плавании 

способом «кроль» (3-5 метров) (облегченный кроль), выполнять многократные 

выдохи в воду (4-6 раз), плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки 

вдоль туловища;  

 6-7 лет: проплывать на груди при помощи одновременных гребковых 

движений руками (как при плавании брассом) и попеременных движений ногами 

(6-8 метров), плавать кролем на груди при помощи рук и ног 6-8 метров, плавать 

на спине при помощи попеременных и винтообразных движений руками (5-6 

метров), выполнять многократные выдохи в воду (6-8 раз).  

Контроль результативности выполнения программы осуществляется в 

форме:   

 педагогического наблюдения.   

Результаты в виде условных обозначений вносятся в таблицу. 

Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими обучающимися.   
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Условия реализации программы  

Программа рассчитана для обучающихся дошкольного возраста (с 3 до 7 

лет).  

Продолжительность программы: данная программа рассчитана на 72 

академических часа обучения, с учетом возрастных особенностей групп.  

72 занятия по 30 минут (два раза в неделю).  

Наполняемость групп – 8-10 обучающихся.   

Формы проведения занятий 

 традиционное учебное занятие;   

 игровое занятие.   

Основные формы и приемы работы с детьми 

 Беседа.  

 Сюжетно-ролевая игра.  

 Познавательная игра.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению «Физическая культура» без 

 предъявления требований к стажу работы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

1) участие детей в показательных занятиях, соревнованиях;  

2) мониторинг достижений детей.  
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Календарный учебный график  

Дополнительной общеразвивающей программы «Дельфинчик»  
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Условные обозначения 

 

 

 Входной контроль 

 Ведение занятий по расписанию, текущий контроль 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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Учебный план  

 

Программа предусматривает занятия с детьми 3-7 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания детей освоить технику видов плавания и 

подружиться с водой.  

Продолжительность занятий программы «Дельфинчик» и их количество 

представлены в таблице:   

Группы 
Длительность 

занятия 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

учебный год 

Кол-во 

детей 

Дети от 3 до 4 лет  30 минут  2  8  72  8-10  

Дети от 4 до 5 лет  30 минут  2  8  72  8-10  

Дети от 5 до 6 лет  30 минут  2  8  72  8-10  

Дети от 6 до 7 лет  30 минут  2  8  72  8-10  

  

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

(группа 3-4 лет)  

 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Сентябрь  

№1  
Правила поведения в бассейне  1 

теоретическое 

занятие 

Сентябрь  

№ 2-4 
Ознакомление с водой, свойства воды  3 

практическое 

занятие 

Сентябрь  

№ 5,6 
Знакомство с сопротивлением воды  2 

практическое 

занятие 

Сентябрь  

№ 7,8 

Октябрь 

№ 9,10 

Передвижение в воде парами  4 
практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 11-14 
Передвижение в воде  4 

практическое 

занятие 

Октябрь  

№ 15, 16 

Ноябрь 

№ 17,18 

«Брызги»  4 
практическое 

занятие 

Ноябрь 

№ 19-22 
Погружение лица в воду  4 

практическое 

занятие 

Ноябрь  

№ 23,24 

Декабрь 

№ 25-28 

Горизонтальное положение в воде  6 
практическое 

занятие 

Декабрь 

№ 29-32 
Движение ногами  6 

практическое 

занятие 
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Январь 

№ 33,34 

Январь 

№ 35-40 
Погружение в воду с головой  6 

практическое 

занятие 

Февраль 

№ 41-48 
Вдох и выдох в воду  8 

практическое 

занятие 

Март  

№ 49-56 
Лежание на воде с поддержкой  8 

практическое 

занятие 

Апрель 

№ 57-64 
Лежание на воде  8 

практическое 

занятие 

Май 

№ 65-72 
Скольжение  8 

практическое 

занятие 

 Итого  72  

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

(группа 4-5 лет) 

  

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Сентябрь  

№ 1 

Правила поведения в бассейне  1  теоретическое 

занятие  

Сентябрь  

№ 2 

Ознакомление с водой  1  практическое 

занятие  

Сентябрь  

№ 3,4 

Знакомство с сопротивлением воды  2  практическое 

занятие  

Сентябрь  

№ 5,6 

Передвижение в воде парами  2  практическое 

занятие  

Сентябрь  

№ 7,8 

Передвижение в воде   2  практическое 

занятие  

Октябрь 

№ 9-12 

Погружение лица в воду  4  практическое 

занятие  

Октябрь 

№ 13-16 

Погружение в воду с головой  4  практическое 

занятие  

Ноябрь  

№ 17-20 

Горизонтальное положение в воде  4  практическое 

занятие  

Ноябрь  

№ 21-24 

 Вдох и выдох в воду  4  практическое 

занятие  

Декабрь 

№ 25-28 

 Лежание на воде с поддержкой  4  практическое 

занятие  

Декабрь 

№ 29-32 

Январь 

Лежание на воде  6  практическое 

занятие  
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№ 33,34 

Январь 

№ 35-40 

 Скольжение на груди  6  практическое 

занятие  

Февраль 

№ 41-48 

Скольжение на спине с поддержкой  8  практическое 

занятие  

Март 

№ 49-56 

Скольжение на спине   8  практическое 

занятие  

Апрель 

№ 57-64 

Скольжение на груди с движением ног  8  практическое 

занятие  

Май 

№ 65-72 

Скольжение на спине с движением ног  8  практическое 

занятие  

 Итого 72  

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

(группа 5-6 лет)  

 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Сентябрь 

№ 1 
Правила поведения в бассейне 1 

теоретическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 2 

Ознакомление с водой и с сопротивлением 

воды 
1 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 3,4 
Передвижение в воде 2 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 5,6 
Передвижение в воде парами 2 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 7,8 
Погружение лица в воду 2 

практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 9,10 
Погружение в воду с головой 2 

практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 11,12 
Горизонтальное положение в воде 2 

практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 13-16 

Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при 

плавании стилем кроль 
4 

практическое 

занятие 

Ноябрь 

№ 17-20 
Скольжение на груди 4 

практическое 

занятие 

Ноябрь 

№ 21-24 
Скольжение на спине с поддержкой 4 

практическое 

занятие 

Декабрь 

№ 25-28 
Всплывание и лежание на воде на груди 4 

практическое 

занятие 
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Декабрь 

№ 29-32 

Январь 

№ 33,34 

Скольжение на груди с выдохом 6 
практическое 

занятие 

Январь 

№ 35-38 
Скольжение на спине 4 

практическое 

занятие 

Январь 

№ 39,40 

Февраль 

№ 41-44 

Скольжение на груди с предметом в руках 6 
практическое 

занятие 

Февраль 

№ 45-48 

Март 

№ 49,50 

Скольжение на груди с движением ног 6 
практическое 

занятие 

Март 

№ 51-56 

Скольжение на груди с предметом в руках и 

движением ног 
6 

практическое 

занятие 

Апрель 

№ 57-62 
Скольжение на спине с движением ног 6 

практическое 

занятие 

Апрель 

№ 63,64 

Май 

№ 65-68 

Скольжение на спине с предметом в руках и 

движением ног 
6 

практическое 

занятие 

Май 

№ 69-72 

Плавание кролем в полной координации с 

дыханием только в одну сторону 
4 

практическое 

занятие 

 Итого 72  

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы  

(группа 6-7 лет)  

 

Дата Тема занятия  
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Сентябрь 

№ 1 
Правила поведения в бассейне 1 

теоретическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 2 

Ознакомление с водой и с сопротивлением 

воды 
1 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 3,4 
Передвижение в воде 2 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 5,6 
Погружение в воду с головой 2 

практическое 

занятие 

Сентябрь 

№ 7,8 
Горизонтальное положение в воде 2 

практическое 

занятие 
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Октябрь 

№ 9,10 

Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при 

плавании стилем кроль 
2 

практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 11,12 
Скольжение на груди 2 

практическое 

занятие 

Октябрь 

№ 13-16 
Скольжение на спине с поддержкой 4 

практическое 

занятие 

Ноябрь 

№ 17-20 
Всплывание и лежание на воде на груди 4 

практическое 

занятие 

Ноябрь 

№ 21-24 
Скольжение на груди с выдохом 4 

практическое 

занятие 

Декабрь 

№ 25,26 
Скольжение на спине 2 

практическое 

занятие 

Декабрь 

№ 27-30 
Скольжение с отталкиванием 4 

практическое 

занятие 

Декабрь 

№ 31,32 

Январь 

№ 33,34 

Скольжение с предметом в руках 4 
практическое 

занятие 

Январь 

№ 35-38 
Скольжение на груди с движением ног 4 

практическое 

занятие 

Январь 

№ 39,40 

Февраль 

№ 41,42 

Скольжение с предметом в руках и 

движением ног 
4 

практическое 

занятие 

Февраль 

№ 43-46 
Скольжение на спине с движением ног 4 

практическое 

занятие 

Февраль 

№ 47,48 

Март 

№ 49,50 

Скольжение на спине с предметом в руках и 

движением ног 
4 

практическое 

занятие 

Март 

№ 51-54 

Плавание кролем на груди с доской в одной 

руке и гребком другой 
4 

практическое 

занятие 

Март 

№ 55,56 

Апрель 

№ 57,58 

Плавание кролем на груди с доской и 

попеременным движением рук 
4 

практическое 

занятие 

Апрель 

№ 59-64 

Скольжение с доской с вдохом и выдохом в 

воду и работой руки 
6 

практическое 

занятие 

Май 

№ 65-68 

Плавание кролем в полной координации с 

дыханием в одну только сторону 
4 

практическое 

занятие 
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Май 

№ 69-72 

Плавание кролем в полной координации с 

дыханием в обе стороны 
4 

практическое 

занятие 

 Итого  72  
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Содержание программы  

 

1 учебный год обучения (72 часа, 2 занятия в неделю)  

3-4 года  

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1;  теория – 1)  

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения 

в бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Тема 2. Ознакомление с водой, свойства воды. (Количество часов – 3;  

практика – 3)  

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды. Спуск в бассейн с 

поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и 

большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», «Волны на море» и др.   

Тема 3. Знакомство с сопротивлением воды. (Количество часов – 2;  

практика – 1, теория - 1)  

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. Игры на 

освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», «Карусели», «Лягушата», 

«Лодочка с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 4. Передвижение в воде парами. (Количество часов – 2;  практика – 2). 

Упражнения в ходьбе парами: держась за борт, по кругу друг за другом; с 

гребковыми движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 5. Передвижение в воде. (Количество часов – 4;  практика – 4).  

Упражнения в ходьбе: держась за борт, по кругу друг за другом; с 

гребковыми движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  
Упражнения в беге: с поддержкой за игрушку; без поддержки.  

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 6. «Брызги». (Количество часов – 4;  практика – 4).  

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду. 
Работа ног: упор лежа на руках, тело горизонтально, ноги вытянуты, подняты 

вверх; «Крокодил»; «Рак»; «Краб»; сидя, руки в упоре сзади, работа ног; 

«Крокодил» с работой ног.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 7. Погружение лица в воду. (Количество часов – 6;  практика – 6)  

Умывание лица; опускание носа в воду, держась за борт; в кругу, держась за 

руки; поливание воды себе на голову, не вытирая лицо руками; погружение под 

воду с головой; доставание игрушки со дна.   

Игры для приобретения навыков погружения под воду: «Пружинка», 

«Мячик», «Тишина», «Уточки моют носик» и др.   

Тема 8. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 6;  практика 

– 6)  
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В парах и самостоятельно выполнение упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка» со вспомогательными средствами и без них.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 9. Движение ногами. (Количество часов – 6;  практика – 6)  

Работа ног стилем кроль: упор лежа на руках, тело горизонтально, ноги 

вытянуты, подняты вверх; «Крокодил»; «Рак»; «Краб»; сидя, руки в упоре сзади, 

работа ног; «Крокодил» с работой ног.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 10. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 8;  практика – 

8) Погружение под воду: опустить нос в воду, держась за борт; в кругу, держась за 

руки; мыть лицо; лить себе воду на голову, не вытирая лицо руками; погружение 

под воду с головой; достать игрушку со дна.   

Игры, эстафеты, развлечения на воде.  

Тема 11. Вдох и выдох в воду. (Количество часов – 8;  практика – 8)  

Упражнения на дыхание: присесть (вода до подбородка), дуть на воду, 

выдох на мячик, «горячий чай», «дуй на игрушку», «быстрые лодочки» и др.   

Подвижные игры на воде  «Пускаем пузыри», «Заводим моторчики».  
Тема 12. Лежание на воде с поддержкой. (Количество часов – 8;  практика – 

8) «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 13. Лежание на воде. (Количество часов – 8;  практика – 8) 

«Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 14. Скольжение. (Количество часов – 8; практика – 8) Скольжение на 

спине: «Стрела», «Торпеда». Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде.  
4-5 лет  

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1;  теория – 1)  

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения 

в бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Тема 2. Ознакомление с водой. (Количество часов – 1;  теория – 1) Сведения 

о пользе занятий плаванием, свойствах воды.   

Тема 3. Знакомство с сопротивлением воды. (Количество часов – 2;  

практика – 2)  

Спуск в бассейн с поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами 

воды: «Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», 

«Волны на море» и др. Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, 

врассыпную.  Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», 

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 4. Передвижение в воде парами. (Количество часов – 2;  практика – 2).  
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Упражнения в ходьбе парами: с высоким подниманием колен; приставным, 

скрестным шагом; с гребковыми движениями: лицом вперед, спиной назад; в 

полуприседе.  
Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 5. Передвижение в воде. (Количество часов – 2;  практика – 2).  

Упражнения в ходьбе: держась за борт, по кругу друг за другом; с 

гребковыми движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  
Упражнения в беге «Кто быстрее».  

Прыжки: на месте у борта; с продвижением вперед; выпрыгивание с 

последующим погружением.   

Подвижные игры на воде.  
Тема 6. Погружение лица в воду. (Количество часов – 4;  практика – 4). 

Умывание лица; погружение с головой под воду с открыванием глаз; погружение 

лица в скольжении; погружение с доставанием предмета.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 7. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 4;  практика – 4) 

Опускание носа в воду, держась за борт; в кругу, держась за руки; поливание 

воды себе на голову, не вытирая лицо руками; погружение под воду с головой; 

доставание игрушки со дна.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 8. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 4;  практика 

– 4)  

«Медуза», «Струнка» на груди и спине. «Звезда» на груди и спине.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 9. Вдох и выдох в воду. (Количество часов – 4;  практика – 4)  

Упражнения на дыхание: «Заводим моторчики», «Подуть на мячик», 

«Прятки», «Насос».  

Подвижные игры на воде.  

Тема 10. Лежание на воде с поддержкой. (Количество часов – 4; практика – 

4) «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 11. Лежание на воде. (Количество часов – 6; практика – 6) 

«Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 12. Скольжение на груди. (Количество часов – 6; практика – 6) 

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с опорой и без.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 13. Скольжение на спине с поддержкой. (Количество часов – 8;  

практика – 8)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
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Тема 14. Скольжение на спине. (Количество часов – 8;  практика – 8) 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 15. Скольжение на груди с движением ног. (Количество часов – 8; 

практика – 8)  

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 16. Скольжение на спине с движением ног. (Количество часов – 8; 

практика – 8)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде.  
5-6 лет  

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1;  теория – 1)  

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения 

в бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Тема 2. Ознакомление с водой и сопротивлением воды. (Количество часов – 

1;  теория – 1).  

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды.   

Спуск в бассейн с поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами 

воды: «Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», 

«Волны на море» и др. Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, 

врассыпную.  Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», 

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 3. Передвижение в воде. (Количество часов – 2; практика – 2).  

Упражнения в ходьбе: все виды ходьбы.  
Упражнения в беге: с высоким подниманием колен; со сменой направления. 

Прыжки: «Кто выше»; выпрыгивание с погружением; с продвижением вперед; 

выпрыгивание с последующим погружением.   

Подвижные игры на воде.  
Тема 4. Передвижение в воде парами. (Количество часов – 2; практика – 2).  

Упражнения в ходьбе парами: с высоким подниманием колен; приставным, 

скрестным шагом; с гребковыми движениями: лицом вперед, спиной назад; в 

полуприседе.  
Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  
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Тема 5. Погружение лица в воду. (Количество часов – 2; практика – 2). 

Умывание лица; погружение с головой под воду с открыванием глаз; погружение 

лица в скольжении; погружение с доставанием предмета.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 6. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 2; практика – 2). 

Погружение с доставанием  предмета.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 7. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 2; практика 

– 2)  

«Поплавок», «Медуза», «Струнка» на груди и спине. «Звезда» на груди и 

спине.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 8. Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при плавании стилем 

кроль. (Количество часов – 4; практика – 4)  

Упражнения на дыхание: «Прятки», «Подводный вулкан», «Дышим в стиле 

кроль».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 9. Скольжение на груди. (Количество часов – 4;  практика – 4) 

«Стрела», «Торпеда», «Мельница».   

Подвижные игры на воде.  
Тема 10. Скольжение на спине с поддержкой. (Количество часов – 4; 

практика – 4)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 11. Всплывание и лежание на воде на груди. (Количество часов – 4 

практика – 4)  

Погружение под воду и всплывание  в положение «Медуза», «Поплавок», 

«Звездочка» на груди.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 12. Скольжение на груди с выдохом. (Количество часов – 6; практика – 

6) Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с выдохом, «Дышим в стиле 

кроль».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 13. Скольжение на спине. (Количество часов – 4;  практика – 4) 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 14. Скольжение на груди с предметом в руках. (Количество часов – 6;  

практика – 6)  

Скольжение на груди с нудлсом, доской в руках.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 15. Скольжение на груди с движением ног. (Количество часов – 6; 

практика – 6)  
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Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 16. Скольжение на груди с предметом в руках и движением ног.  

(Количество часов – 6;  практика – 6)  

Скольжение на груди с нудлсом, доской в руках с работой ног как при 

плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 17. Скольжение на спине с движением ног. (Количество часов – 6; 

практика – 6)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 18. Скольжение на спине с предметом в руках и движением ног.  

(Количество часов – 6;  практика – 6)  

Скольжение на спине с нудлсом, доской в руках с работой ног как при 

плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 19. Плавание кролем в полной координации с дыханием только в одну 

сторону. (Количество часов – 6;  практика – 6)  

Согласование движений рук и ног при плавании кролем с дыханием. 

Подвижные игры на воде.  
6-7 лет  

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1; теория – 1)  

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения 

в бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Тема 2. Ознакомление с водой и сопротивлением воды. (Количество часов – 

1;  теория – 1)  

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды.   

Спуск в бассейн с поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами 

воды: «Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», 

«Волны на море» и др. Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, 

врассыпную.   
Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», 

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 3. Передвижение в воде. (Количество часов – 2;  практика – 2).  

Упражнения в ходьбе: все виды ходьбы, упражнения «Цапля», «Пингвины», 

«Морской конек», «Краб».  
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Упражнения в беге: с высоким подниманием колен; со сменой направления. 

Прыжки: «Кто выше»; выпрыгивание с погружением; с продвижением вперед; 

выпрыгивание с последующим погружением.   

Подвижные игры на воде.  
Тема 4. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 2; практика – 2) 

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Погружение с головой и открывание глаз в воде, с доставанием предмета.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 5. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 2; практика 

– 2)  

Горизонтальное лежание на груди у опоры с попеременным движением ног 

и сочетанием вдоха и выдоха.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 6. Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при плавании стилем 

кроль. (Количество часов – 2; практика – 2)  

Упражнения на дыхание в воде: «Прятки». «Парус», «Гуси летят», «Пчелы», 

«Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» «Дышим в стиле кроль» и др.  

Тема 7. Скольжение на груди. (Количество часов – 2; практика – 2) 

«Стрела», «Торпеда», «Мельница».   

Подвижные игры на воде.  
Тема 8. Скольжение на спине с поддержкой. (Количество часов – 4; 

практика – 4)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 9. Всплывание и лежание на воде на груди. (Количество часов – 4; 

практика – 4)  

Погружение под воду и всплывание  в положение «Медуза», «Поплавок», 

«Звездочка» на груди.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 10. Скольжение на груди с выдохом. (Количество часов – 4;  практика 

– 4) 

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с выдохом, «Дышим в стиле 

кроль».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 11. Скольжение на спине. (Количество часов – 2;  практика – 2) 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде.  
Тема 12. Скольжение с отталкиванием. (Количество часов – 4; практика 

– 4)  

Скольжение на спине отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, 

сочетая движения рук и ног.  

Подвижные игры на воде.  
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Тема 13. Скольжение на груди с предметом в руках. (Количество часов – 4; 

практика – 4)  

Скольжение на груди с нудлсом, доской в руках.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 14. Скольжение на груди с движением ног. (Количество часов – 4; 

практика – 4)  

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде. 

Тема 15. Скольжение на груди с предметом в руках и движением ног.  

(Количество часов – 4;  практика – 4)  

Скольжение на груди с нудлсом, доской в руках с работой ног как при 

плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 16. Скольжение на спине с движением ног. (Количество часов – 4;   

практика – 4)  

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании 

кролем с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при 

скольжении.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 17. Скольжение на спине с предметом в руках и движением ног.  

(Количество часов – 4;  практика – 4)  

Скольжение на спине с нудлсом, доской в руках с работой ног как при 

плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 18. Плавание кролем на груди с доской в одной руке и гребком другой.  

(Количество часов – 4;  практика – 4)  

Согласование движений рук и ног с дыханием при плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 19. Плавание кролем на груди с доской и попеременным движением 

рук. (Количество часов – 4; практика – 4)  

Согласование движений рук и ног с дыханием при плавании кролем, смена 

рук через доску.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 20. Скольжение с доской с вдохом и выдохом в воду и работой руки.  

(Количество часов – 6; практика – 6)  

Согласование движений рук с дыханием при плавании кролем.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 21. Плавание кролем в полной координации с дыханием только в одну 

сторону. (Количество часов – 4;  практика – 4)  

Согласование движений рук и ног с дыханием при плавании кролем.  
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Подвижные игры на воде.  
Тема 22. Плавание кроем в полной координации с дыханием в обе стороны. 

(Количество часов – 4;  практика – 4)  

Согласование движений рук и ног с дыханием при плавании кролем. 

Свободное плавание.  

Подвижные игры на воде.  
  



34  

  

Методическое обеспечение  

 

Для реализации Программы используются следующие материалы:  

 учебно-тематический план;  

 календарно-тематический план;  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций;  

 комплекты заданий;  

 наглядные пособия;  

 алгоритмы работы;  

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов;  

 методическая литература для педагогов.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций);  

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

 практический (выполнение работ по готовым алгоритмам, 

образцам).  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы:  

 проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений);  

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий);  

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности);  

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания);  

 стимулирования (соревнования, поощрения).  

Материально-техническое и методическое обеспечение курса:  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения 

безопасности и страховки детей во время занятий:  

 спасательные круги;  

 плавательные доски;  

 нарукавники;  

 очки;  

 поролоновые палки (нудлсы);  

 музыкальный центр.  

 Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной 

организации занятий в кружке:  

 надувные игрушки;  
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 резиновые и пластмассовые игрушки;  

 тонущие игрушки;  

 мячи разного размера;  

 нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только 

отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие в кружке по 

плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к 

занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу 

детей, одновременно занимающихся в бассейне.  
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Оценочные материалы  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся: входная диагностика, промежуточная аттестация, 

итоговый контроль.   

Входная диагностика – оценка уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение, проводится в начале первого года 

обучения или при переводе обучающегося на второй год обучения.   

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия года 

обучения с целью выявления уровня усвоения Программы.   

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

Программы по завершению обучения, проводится в конце первого года обучения.   

Для выполнения каждого контрольного упражнения детям дается одна 

попытка. Вторую попытку можно давать только в случае явно неудачной первой.   
Результаты в виде условных обозначений вносятся в таблицу. 

Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.   

Формы фиксации результатов:  

 диагностическая карта оценки уровня образовательных возможностей 

учащихся (входная диагностика);  

 диагностическая карта уровня освоения образовательной программы 

(промежуточная аттестация, итоговый контроль).  

Критерии оценки результатов:   

для обучающихся 3-4 лет:  

Водобоязнь: обучающийся вздрагивает при попадании на него брызг, 

неуверенно и скованно ведет себя.  

Ходьба: обучающийся ходит в воде по одному, группой, в заданном 

направлении, до условного места, на носках, по кругу.  

Бег: обучающийся бегает в воде в произвольном направлении; шлепая 

ногами, поднимая брызги, падает в воду, убегает от взрослого.  

Прыжки: обучающийся подпрыгивает на двух ногах, на месте, отталкиваясь 

ладонями о воду и приседая на двух ногах, продвигаясь вперед; прыгает вперед в 

длину с места, подпрыгивает и падает в воду вперед.  

Погружение в воду: обучающийся погружается в воду с головой, с 

открытыми глазами, задержав дыхание; короткие погружения.  

для обучающихся 4-5 лет:  

Ходьба: обучающийся ходит в полуприседе на глубине по пояс, наклонив 

голову вперед, держа в вытянутых вперед руках игрушку или помогая себе 

руками назад, делает «мельницу».  

Бег: обучающийся бегает в воде быстро или медленно, наклонившись 

вперед, сложив руки лодочкой, играет в догонялки.  
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Прыжки: обучающийся подпрыгивает в воде на мелком месте, выпрыгивая 

так высоко, чтобы ступни показались над поверхностью; подпрыгивает с 

погружением, приседает и подпрыгивает на более глубоком месте.  

Погружение в воду: обучающийся полностью погружается в воду с 

подныриванием под предмет.  

Вдох и выдох в воде: обучающийся делает «воронку», «козырек», пускает 

пузыри, над водой вдыхает через рот, в воде выдыхает через нос и рот.  

Скольжение на спине и на груди: обучающийся из положения на корточках 

отталкивается от дна одновременно двумя ногами, голова при этом находится 

между вытянутыми вперед руками, лицо опущено в воду.  

Открывание глаз: обучающийся ныряет и собирает игрушки с открытыми 

глазами.   

для обучающихся 5-6 лет:  

Ходьба: обучающийся ходит на руках по дну бассейна: при разной глубине 

воды с различными движениями рук, вперед и назад.  

Бег: обучающийся бегает с прыжками в воду на глубине по пояс, помогая 

себе гребковыми движениями рук медленно и быстро, с высоко поднятыми 

коленями.  

Прыжки: обучающийся подпрыгивает с погружением в воду на двух ногах с 

продвижением вперед.  

Погружение в воду: обучающийся полностью погружается в воду с 

задержкой дыхания и с выдохом в воду.  

Вдох и выдох в воде: у обучающегося дыхание произвольное; вдох над 

водой, погружение с выдохом в воду.  

Скольжение на спине и на груди: обучающийся энергично отталкивается от 

дна, скольжение на груди с опорой, с задержкой дыхания и выдохом в воду, ноги 

вытянуты, носки оттянуты.  

Открывание глаз: обучающийся ныряет и собирает предметы.  

Плавание: обучающийся плавает с доской, игрушкой (колени согнуты, 

носки оттянуты, поднимание головы на вдохе и погружение лица в воду на 

выдохе).   

для обучающихся 6-7 лет:  

Ходьба: обучающийся ходит на руках по дну бассейна: при разной глубине 

воды с различными движениями рук, вперед и назад.  

Бег: обучающийся бегает, высоко поднимая колени, назад пятками, помогая 

себе гребковыми движениями рук, с разным темпом продвижения.  

Прыжки: обучающийся выполняет прыжки в длину, с погружением в воду 

на двух ногах с продвижением вперед, на одной ноге.  

Погружение в воду: обучающийся полностью погружается в воду с 

задержкой дыхания и с выдохом в воду.  

Вдох и выдох в воде: у обучающегося дыхание произвольное; вдох над 

водой, погружение с выдохом в воду.  
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Скольжение на спине и на груди: обучающийся выполняет «стрелу», 

скользит по воде с движениями ног, как при плавании «кролем»; с постепенным 

выдохом в воду.  

Открывание глаз: обучающийся ныряет и собирает предметы, ориентируясь 

в воде.  

Плавание: обучающийся осваивает плавание «кролем» на груди и на спине.  

Уровни усвоения программы:  

Низкий: обучающийся действует только с инструктором.  

Средний: обучающийся способен самостоятельно выполнять движения на 

основе предварительного показа.  

Высокий: обучающийся проявляет стойкий интерес к движениям и играм, 

самостоятельно делает освоенные движения. 
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