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1.1 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.  

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 в без опорном положении 

укрепляет стопы ребенка 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.  
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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 профилактическим средством против 

развития остеохондроза и суставной патологии.  

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

ребенка, 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 
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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. Данная 

программа составлена на основе нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 РФ; Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 об 

утверждении Федерального Государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

2. СаН.Пин. 2.4.1 3049-13. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы (по плаванию) 

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 психо-

физическому развитию; 

• Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

• Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма; 

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; 
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• 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. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста строится на 

следующих принципах: 

1. Доступности;  

2. Постепенности;  

3. Систематичности с учётом индивидуальных возможностей; 

4. Наглядности; 

5. Сознательности и активности.  

Методы, приёмы обучения и способы организации детей на занятиях 

подбираются с учётом задач этапа обучения, возрастных 

физиотерапевтических особенностей и подготовленности детей, характера 

упражнений.  

Два раза в год проводится тестирование, выявляющая степень освоения 

плавательных движений. 

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, могут продемонстрировать 4 

спортивных стиля плавания: кроль  на груди, кроль на спине, брасс, плавание 

на груди, выполняя движения ногами дельфином.  

Система работы построена в соответствии:  

1. с морфофункциональными особенностями детского организма в 

каждом возрастном периоде.   

2. Учтены особенности детей  

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей 

 

Особенности развития детей 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, 
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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 
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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 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 детей 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.  

 

Опорно-двигательный аппарат. 

Скелет ребенка 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 
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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.  

Органы дыхания 

Если у детей 2- 3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам 

он 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 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. 

Сердечно-сосудистая система 

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 детей 5–6 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела - 17—
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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) ребенка 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 

ребенка 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 ребенка 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 ребенка 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 ребенка 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.   
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Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

К пяти годам размеры сердца у ребенка (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 ребенка 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 детей 6-7 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок 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) ребенка 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 

ребенка 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 ребенка 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 ребенка 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 ребенка 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.   

 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

К пяти годам размеры сердца у ребенка (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 ребенка 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. 

 

1.5 Ожидаемые результаты 

Дети должны знать: 

•  основные правила безопасности поведения на воде; 

•  правила личной гигиены; 
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•  основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

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

• о водных видах спорта. 

• Дети должны уметь: 

• погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

• выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук,          

с работой ног; 

•  плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с 

полной координацией движений. 

• проплывать бассейна без остановки; 

• отлично разбираться в плавательном инвентаре, знает его   

предназначение; 

•   способен сам придумывать упражнения и игры в воде. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание работы по освоению детьми 

образовательной области по физической культуре (плавание) 
От 3 до 4 лет От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

Упражнения в ходьбе: 

- держась за борт, по кругу друг 

за другом; 

- с гребковыми движениями; 

- в полуприседе; 

- с высоким подниманием колен. 

Упражнения в ходьбе:  

- с высоким подниманием колен;  

- приставным, скрестным шагом; 

-с гребковыми движениями: 

лицом вперед, спиной назад; 

- в полуприседе. 

Упражнения в ходьбе:  

- использовать все виды ходьбы. 

Упражнения в ходьбе:  

- использовать все виды ходьбы. 

Упражнения в беге: - с 

поддержкой за игрушку  

- без поддержки  

Упражнения в беге:  

- «Кто быстрее». 

Упражнения в беге:  

- с высоким подниманием колен; 

- со сменой направления  

Упражнения в беге:  

-  использовать все виды с 

изменением направления.  

Прыжки: - держась за бортик  

- с хлопками по воде  

- с погружением под воду  

Прыжки: - на месте у борта  

- с продвижением вперед  

- выпрыгивание с последующим 

погружением 

Прыжки: - «Кто выше»  

- выпрыгивание с погружением  

- с продвижением вперед 

Прыжки: - с погружением; 

- спад с борта 

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  

Погружение под воду: - мыть 

лицо  

- с головой под воду с 

открыванием глаз  

- погружение лица в скольжении  

- погружение с доставанием 

предмета  

Погружение под воду:  

- погружение с доставанием  

предмета. 

 Погружение под воду: - ныряние 

с отрывом ног от дна  

- погружение с доставанием 

предмета 

Упражнения на дыхание:- 

присесть (вода до подбородка), 

дуть на воду  

- выдох на мячик  

- «Пускаем пузыри»  

- «Заводим моторчики»  

Упражнения на дыхание:  

- «Заводим моторчики»  

- «Подуть на мячик»  

- «Прятки»; 

- «Насос»  

Упражнения на дыхание: - 

«Прятки»  

 - «Подводный вулкан»  

- «Дышим в стиле кроль»   

 

Упражнения на дыхание:  

-«Дышим в стиле кроль»;  

- «Прятки»;  

- «Дышим в стиле брасс». 
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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  

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 

 Скольжение на груди:     

- «Стрела»  

- «Торпеда»  

- «Мельница»  

- плыть, работая ногами и руками  

 

 

Скольжение на груди:    - 

«Стрела»  

- «Торпеда»  

- «Мельница»  

- «Плаваем кролем»  

- «Винт»  

- «Лягушка» ногами брассом  

- «Лягушка» руками брассом  

- «Плаваем брассом»  

- «Дельфин»  

Работа рук в стиле кроль:  

- удерживание воды в ладошках  

- подбрасывание воды вверх  

- гребковые движения  

Работа рук в стиле кроль:  

- положение пальцев в кисти  

- гребковые движения вперед  

-одновременные, попеременные 

движения рук в наклоне вперед  

- круговые движения рук назад  

Скольжение на спине:     

- «Стрела»  

- «Торпеда»  

- «Мельница»  

- плыть, работая ногами и руками 

Скольжение на спине:   - 

«Стрела»  

- «Торпеда»  

- «Мельница»  

- «Плаваем кролем»  

- «Винт» 

Скольжение на груди: 

- «Стрела» на груди  

- «Торпеда» на груди  

Умение лежать на воде:  

- «Медуза»  

- «Струнка» на груди и спине 

- «Звезда» на груди и спине 

Умение лежать на воде: - 

«Поплавок» 

- «Медуза»  

- «Струнка» на груди и на спине  

- «Звезда» на груди и на спине  

Умение лежать на воде: 

«Поплавок»  

- «Звезда»  

- «Медуза»  

- «Струнка»  

Скольжение на спине: 

- «Стрела» на спине  

- «Торпеда» на спине 

Скольжение на груди: 

- «Стрела» на груди  

- «Торпеда» на груди  

Работа ног стилем кроль у борта 

 

 Водное поло:  

-  индивидуальная игра; 

- игра в паре; 

- взаимодействие игроков в 

команде 

 Скольжение на спине: 

- «Стрела» на спине  

- «Торпеда» на спине 

Работа рук в стиле кроль:  

- стоя на месте, наклонив туловище 

вперед  

- в ходьбе  

-стоя, попеременные движения 

назад  

  

  Плаваем кролем на груди и на спине 



2.2 Взаимодействие с семьями 

Цель: продолжать совершенствовать необходимые навыки коррекционного 

процесса и потребности в регулярном применении водно–оздоровительных 

процедур, как одно из компонентов здорового образа жизни.  

Задачи:  

Образовательные:  

- обучение и закрепление техническим приемам плавания - формирование 

теоретических и практических основ водного пространства.  

1. Коррекционно – развивающие: выработка двигательных навыков и 

совершенствование двигательных способностей (ловкость, быстрота, 

выносливость)          

2. Лечебные:  

• разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических 

условий для нормального роста тел позвонков и восстановление правильного 

положения тела. - возможное исправление деформации;  

• улучшение координации движений;  

• постановка правильного дыхания;  

• закаливание.  

3. Валеологические:  

• овладение правилам безопасного поведения на воде - выработка 

привычек здорового образа жизни;  

5.     Психологические:  

• создавать общую психологическую атмосферу на занятиях, исключить 

упреки, насмешки, любые негативные проявления;  

• создавать условия для формирования норм гуманного отношения, 

сопереживание другому, взаимопомощи, взаимозаботы;  

• создавать ситуацию успеха, чувство уверенности в себе;  

• индивидуальные беседы и консультации по плану;  

• участие в родительских собраниях;  

• анкетирование (анкета-опросник); 

• лист-информация в родительском уголке группы;  

• открытые занятия.  

 

2.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

 

Способы проверки знаний, умений, навыков. 

Целью, которой является формирование целостного представления о 

качестве обучения детей 4-7 лет плаванию 

Цель мониторинга плавательных умений обусловила его задачи: 
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1. проанализировать качество усвоения плавательных навыков и 

умений детьми; 

2. выявить индивидуальную динамику усвоения плавательных 

умений; 

3. обозначить перечень проблем, которые необходимо вынести на 

обсуждение с целью устранения или коррекции. 

Разработанная система мониторинга позволяет подойти к оценке 

качества плавательных умений дифференцированно. Для детей, имеющих 

группу здоровья ниже 3, в данном случае от количественных параметров 

следует отказаться с медицинской точки зрения, а учитывать только 

качественные показатели. 

Критерии оценки умений детей от 4 до 5лет 

Вдох и выдох в воду  
 

 Длительность выдоха  Количество вдохов и выдохов  
 мальчики девочки  мальчики девочки 

Высокий  3,1 сек  3,0 сек  4 раза  3 раза  

Средний  2,1 сек  2,0 сек  3 раза  2 раза  

Низкий  1,1сек  1,0 сек  2 раза  1 раз  
 

Методика оценки: И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, 

полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется 

длительность первого по счету выдоха с момента появления пузырьков в воде 

до окончания выдоха – исчезновения пузырьков. Также отмечается количество 

выдохов.  

Оценка уровней:  

 Высокий – активное пускание пузырей.  

 Средний – редкие воздушные пузыри.  

 Низкий – нет воздушных пузырей.  

 
Лежание на груди  

 

 Мальчики  Девочки  

Высокий  5,0 сек самостоятельно  4,5 сек  самостоятельно  

Средний  4,0 сек  с опорой  3,5 сек с опорой  

Низкий  1,3 сек  с опорой  1,3 сек с опорой  
 

Методика оценки: И.п. стоя, ноги врозь, руки в стороны – вверх. Сделать 

вдох, задержать дыхание, лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация 

времени начинается в момент принятия ребенком горизонтального 

положения и прекращается в момент опускания ног.  
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Оценка уровней:  

 Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; 

руки и ноги вытянуты.  

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в 

позвоночнике; руки согнуты в локтях, ноги в коленях.  
 Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна.  

Скольжение на груди с опорой  
 

 мальчики Девочки  

Высокий   3,50 метра  3,00 метра  

Средний   3,00 метра  2,50 метра  

Низкий   2,00 метра  1,50 метра  
 

Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, в руках доска, руки 

вытянуты вверх, голова находится между руками. Сделать вдох, наклониться 

вперед и выполнить толчок обеими ногами от борта. Скольжение выполняется 

до полной остановки. Измеряется расстояние от места толчка до кончиков 

пальцев рук в момент остановки скольжения.  

Оценка уровней:  

 Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.  

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды. 

 Низкий – плечи находятся над поверхности воды.  

 

Критерии оценки умений детей от 5 до 6 лет  
 

Вдох и выдох в воду  
 

 Длительность выдоха  Количество вдохов и выдохов  
 мальчики девочки мальчики девочки 

Высокий  5,0 сек  4,5 сек  6 раз  5 раз  

Средний  4,0 сек  3,5 сек  5 раз  4 раза  

Низкий  2,0 сек  2,0 сек  4 раза  3 раза  

Методика оценки: И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, 

полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется 

длительность первого по счету выдоха с момента появления пузырьков в 

воде до окончания выдоха – исчезновения пузырьков. Также отмечается 

количество выдохов.  

Оценка уровней:  

 Высокий – активное пускание пузырей. 

 Средний – редкие воздушные пузыри.  

 Низкий – нет воздушных пузырей.  
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Лежание на груди и на спине  
 Мальчики  Девочки  

Высокий  7,0 сек   6,5 сек    

Средний  6,0 сек    5,5 сек   

Низкий  3,0 сек    3,0 сек   
 

Методика оценки: И.п. стоя, ноги врозь, руки в стороны – вверх. Сделать 

вдох, задержать дыхание, лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация 

времени начинается в момент принятия ребенком горизонтального 

положения и прекращается в момент опускания ног.   

Аналогично проводится оценка умения лежать на спине. При этом затылок 

должен находиться на воде.  

Оценка уровней:  

 Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; 

руки и ноги вытянуты, свободно лежит на груди и на спине.   

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в 

позвоночнике; руки согнуты в локтях, ноги в коленях.  

 Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна.  

 

Скольжение на груди и на спине  
 

 Мальчики Девочки  

Высокий   4,00 метра  3,80 метра  

Средний   3,20 метра  3,20 метра  

Низкий   2,00 метра  2,00 метра  
 

Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх, 

голова находится между руками. Сделать вдох, наклониться вперед и 

выполнить толчок обеими ногами от борта.   

И.п. при скольжении на спине: стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, 

голова затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими 

ногами от борта.  

Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется 

расстояние от места толчка до кончиков пальцев  рук в момент остановки 

скольжения.  

Оценка уровней:  

 Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.  

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды.  

 Низкий – плечи находятся над поверхности воды.  
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Скольжение на груди и на спине с движениями ног 

 

 Мальчики   Девочки  

Высокий   4,50 метра  4,00 метра  

Средний   4,00 метра  3,50 метра  

Низкий   3,50 метра  3,00 метра  

Методика оценки: И.П.: стоя, спиной (лицом) к борту бассейна, руки 

вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от 

борта и во время скольжения на груди (спине) выполнить попеременные 

движения ногами в стиле кроль. Дыхание произвольное. Расстояние 

измеряется от места отталкивания до места остановки (по кончикам пальцев 

вытянутых  вперед рук).  

Оценка уровней:  

 Высокий - колени не появляются на поверхности воды, стопы вспенивают 

воду (на спине). На поверхности воды появляются пятки, вспенивая воду (на 

груди). 

 Средний – на поверхности воды появляются колени, при движении ногами 

образуются брызги (на спине). На поверхности воды появляется голень при 

движении ногами образуются брызги (на груди). 

 Низкий – на поверхности воды появляется бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги.  

 

Скольжение на груди и на спине с помощью движений ног и рук с 

выдохом в воду 

 

 Мальчики  Девочки  

Высокий   6,00 метров  5,50 метров  

Средний   5,00 метров  4,50 метров  

Низкий   3,50 метров  3,00 метра  

Методика оценки: И.П.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки 

вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами и 

начать скольжение на груди (на спине), одновременно выполняя движения 

руками и ногами в стиле кроль. Дыхание произвольное. Расстояние 

измеряется от места отталкивания до места остановки.  

Оценка уровней:  

 Высокий  - гребок выполняется под животом до бедра. Выдох выполняется 

в воду (на груди). Вытянув руки за головой, выполнять гребки руками 

непрерывно в среднем темпе (на спине) 

 Средний -  гребок выполняется согнутой рукой в локте, выдох неполный. 
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 Низкий  –  гребковые  движения  руками прерывистые,  выдох не 

выполняется. 

 

Критерии оценки умений детей от 6 до 7 лет  
 

Вдох и выдох в воду  
 

 Длительность выдоха  Количество вдохов и выдохов  
 Мальчики девочки мальчики девочки 

Высокий  5,0 сек  4,5 сек  8 раз  7 раз  

Средний  4,0 сек  3,5 сек  7 раз  6 раз  

Низкий   2,0 сек  2,0 сек  5 раз  4 раза  

Методика оценки: И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, 

полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером фиксируется 

длительность первого по счету выдоха с момента появления пузырьков в 

воде до окончания выдоха – исчезновения пузырьков. Также отмечается 

количество выдохов.  

Оценка уровней:  

 Высокий – активное пускание пузырей. 

 Средний – редкие воздушные пузыри  

 Низкий – нет воздушных пузырей.  

 

Скольжение на груди и на спине  
 

 Мальчики Девочки  

Высокий   4,60 метра  4,30 метра  

Средний   3,40 метра  3,00 метра  

Низкий   3,00 метра  2,50 метра  
 

Методика оценки: И.П.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх, голова находится между руками. Сделать вдох, наклониться вперед и 

выполнить толчок обеими ногами от борта.   

И.п. при скольжении на спине: стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, 

голова затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими 

ногами от борта.  

Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется 

расстояние от места толчка до кончиков пальцев  рук в момент остановки 

скольжения.  

Оценка уровней:  

 Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.  

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды.  
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 Низкий – плечи находятся над поверхности воды.  

 

Скольжение на груди и на спине с движениями ног 

 

 Мальчики   Девочки  

Высокий   6,00 метров  5,50 метров  

Средний   5,00 метров  4,50 метра  

Низкий   4,00 метра  4,20 метра  

Методика оценки: И.П.: стоя, спиной (лицом) к борту бассейна, руки 

вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от 

скольжения на груди (спине) выполнить попеременные движения ногами в 

стиле кроль. Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места 

отталкивания до места остановки (по кончикам пальцев вытянутых  вперед 

рук).  

Оценка уровней:  

 Высокий - колени не появляются на поверхности воды, стопы вспенивают 

воду (на спине). На поверхности воды появляются пятки, вспенивая воду (на 

груди).  

 Средний – на поверхности воды появляются колени, при движении ногами 

образуются брызги (на спине). На поверхности воды появляется голень при 

движении ногами образуются брызги (на груди).  

 Низкий – на поверхности воды появляется бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги.  

 

Плавание способом «Кроль» на груди и на спине  
 

 Мальчики  Девочки  

Высокий   7,50 метров  7,00 метров  

Средний   6,50 метров  6,00 метров  

Низкий   5,50 метров  5,00 метров  
 

Методика оценки: И.П.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки 

вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. 

Проплыть способом «кроль» на груди (спине) без остановок. Расстояние 

измеряется от места отталкивания до места остановки.  

Оценка уровней:  

 Высокий – попеременная работа рук, непрерывные движения ногами, вдох 

выполняется в конце гребка с поворотом головы в сторону.  

 Средний – на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают 4х движений 

снизу вверх.  Дыхание сбивается.  
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 Низкий – на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают движений 

снизу вверх, дыхание не сочетается с работой рук. 

Для выполнения каждого контрольного упражнения детям дается одна 

попытка. Вторую попытку можно давать только в случае явно неудачной 

первой.  

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Организация ООД (Организованной Образовательной Деятельности) 

 

1. Мониторинг умений и навыков по плаванию проводится 2 раза в год 

(начальная, итоговая). 

2. Занятия проводятся с сентября по май 2 раза в неделю. 

3. Занятия проводятся в группах по 8-10 человек. 

 

Тематическое планирование 

группа 3-4 года 

№ Разделы и темы 
Количество 

часов 

1 Правила поведения в бассейне 2 

2 Ознакомление с водой 4 

3 Знакомство с сопротивлением воды 2 

4 Свойства воды 2 

5 Передвижение в воде парами 4 

6 Передвижение в воде 6 

7 «Брызги» 4 

8 Погружение лица в воду 6 

9 Горизонтальное положение в воде 6 

10 Движение ногами 8 

11 Погружение в воду с головой 6 

12 Вдох и выдох в воду 8 

Группы 
Длительность 

занятия 

Кол-во занятий 

общее 

Кол-во занятий в 

неделю 

Дети от 3 до 4 лет 15 -20 минут 76 2 

Дети от 4 до 5 лет 20 -25 минут 76 2 

Дети от 5 до 6 лет 25 -30 минут 76 2 

Дети от 6 до 7 лет 25 -30 минут 76 2 
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13 Лежание на воде с поддержкой 6 

14 Лежание на воде 8 

15 Скольжение 10 

Итого 76 

 

Тематическое планирование 

группа 4-5 года 

№ Разделы и темы 
Количество 

часов 

1 Правила поведения в бассейне 2 

2 Ознакомление с водой 2 

3 Знакомство с сопротивлением воды 2 

4 Передвижение в воде 2 

5 Передвижение в воде парами 2 

6 Погружение лица в воду 4 

7 Погружение в воду с головой 4 

8 Горизонтальное положение в воде 4 

9 Вдох и выдох в воду 4 

10 Лежание на воде с поддержкой 4 

11 Лежание на воде 6 

12  Скольжение на груди 6 

13 Скольжение на спине с поддержкой 6 

14 Скольжение на спине  6 

15 Скольжение на груди с движением ног 6 

16 Скольжение на спине с движением ног 6 

Итого 76 

 

Тематическое планирование 

группа 5-6 лет 

№ Разделы и темы 
Количество 

часов 

1 Правила поведения в бассейне 2 

2 Ознакомление с водой и с сопротивлением воды 2 

3 Передвижение в воде 2 

4 Передвижение в воде парами 2 

5 Погружение лица в воду 2 
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6 Погружение в воду с головой 2 

7 Горизонтальное положение в воде 2 

8 Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при плавании 

стилем кроль 

4 

9 Скольжение на груди 4 

10 Скольжение на спине с поддержкой 4 

11 Всплывание и лежание на воде на груди 4 

12 Скольжение на груди с выдохом 6 

13 Скольжение на спине 4 

14 Скольжение с предметом в руках 6 

15 Скольжение на груди с движением ног 6 

16 Скольжение с предметом в руках и движением ног 6 

17 Скольжение на спине с движением ног 6 

18 Скольжение на спине с предметом в руках и движением 

ног 

6 

19 Плавание кролем в полной координации с дыханием в 

одну только сторону 

6 

Итого 76 

 

Тематическое планирование 

6-7 лет 

№ Разделы и темы 
Количество 

часов 

1 Правила поведения в бассейне 2 

2 Ознакомление с водой и с сопротивлением воды 2 

3 Передвижение в воде 2 

4 Погружение в воду с головой 2 

5 Горизонтальное положение в воде 2 

6 Вдох и выдох в воду, обучение дыханию при плавании 

стилем кроль 

2 

7 Скольжение на груди 2 

8 Скольжение на спине с поддержкой 4 

9 Всплывание и лежание на воде на груди 4 

10 Скольжение на груди с выдохом 4 

11 Скольжение на спине 2 
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12 Скольжение с отталкиванием 4 

13 Скольжение с предметом в руках 4 

14 Скольжение на груди с движением ног 4 

15 Скольжение с предметом в руках и движением ног 4 

16 Скольжение на спине с движением ног 4 

17 Скольжение на спине с предметом в руках и движением 

ног 

4 

18 Плавание кролем на груди с доской в одной руке и 

гребком другой. 

4 

19 Плавание кролем на груди с доской и попеременным 

движением рук 

6 

20 Скольжение с доской с вдохом и выдохом в воду и 

работой руки 

6 

21 Плавание кролем в полной координации с дыханием в 

одну только сторону. 

4 

22 Плавание кроем  в полной координации с дыханием в обе 

стороны. 

4 

Итого 76 
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