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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Перед работниками дошкольных образовательных учреждений 

стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства. 

Рабочая  программа обучения плаванию детей дошкольного возраста  

МБДОУ д/с №18  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа  разработана на основе программы Е.К. Вороновой 

«Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики 

обучения в различных условиях.  

Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению физическое развитие.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 

организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению 

необходимых санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами 

кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами 

безопасного поведения на воде. 

 

 АКТУАЛЬНОСТЬ 
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Всех нас тревожит здоровье детей. И роль физической культуры, включая 

плавание, трудно переоценить в формировании здоровья ребенка. Причины 

болезненности детей сложны и серьезны: это и экологическая обстановка, и 

социальные условия жизни, и психологический климат в семье. Но мы в 

детских садах можем создать условия двигательной активности, научить его 

грамотно относиться к своему здоровью.  

Физическая культура является частью гармоничного формирования 

личности в процессе общекультурного развития. В процессе физкультурного 

образования происходит овладение системой научных знаний, познавательных 

и двигательных умений и навыков, формирование их на основе мировоззрения, 

нравственных, физических и других качеств личности, развития творческих сил 

и способностей. 

Что главное в воспитании детей? Здоровье ребенка. У него быстрее 

формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, 

сильной воли, дарований, природных способностей. 

"Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие физических дефектов и 

болезней"- так трактует определение "здоровье" Всемирная Организация 

Здравоохранения. В детстве формируются 78% болезней взрослых. Каждый 

четвертый ребенок в течение года болеет ОРВИ более четырех раз. Абсолютно 

здоровыми в школу приходят только 10% детей, а вследствие плохого 

состояния здоровья отстают в учебе 85-90% учеников. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию 

и укреплению здоровья должны находиться, во-первых семья и условия 

проживания, во-вторых - образовательное учреждение, где ребенок проводит 

большую часть активного времени. 

Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность 

проводить не только физкультурные занятия на суше, но и в воде. Плавание - 

одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - содействует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Это одно из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. Плавание помогает 

скорректировать равномерное развитие  мышечной системы, так как в работу 

вовлекаются все основные группы мышц. Закрепляется уже имеющиеся навыки 

в беге, прыжках, ходьбе, формируется навык скольжения, который является 
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базовым движением в плавании. В процессе дети обогащаются не только 

двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, волевым, 

нравственным, спортивным, укрепляют навыки общения, что формирует у них 

уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения школьной 

программы. Правильно организованные занятия способствуют развитию 

смелости, решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

Прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся 

потребностью и привычкой. 

Купание, игры в воде, плавание можно рассматривать как эффективное 

средство нормального развития ребенка. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Формировать основные навыки плавания; развивать физические 

качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

2. Способствовать оздоровлению детского организма; 

3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  
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 принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания - от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода 

для разнообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде; с разделением 

на части;  анализ его с помощью наглядных пособий, жестов. 

Практические:  многократное повторение движений, сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных 

условиях; изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

      Данная рабочая программа составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от                    

29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Уставом МБДОУ д/с №18 «Лучик»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая 2013 г. N 26  

 Приказом министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

 Образовательной программой учреждения 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 - 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но 

строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. 
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В 3 - 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из - за этого статическое напряжение мышц кратковременно, 

и малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается с 3,5 кг - 4 в возрасте 3 - 4 лет. 

Весо-ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 - 99 см, масса тела 14 - 16 кг. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, 

отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 

групп (плечевого пояса, туловища, ног), несформированная произвольность 

движений. 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы 

дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе 

значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего 

ребёнка значительно больше, чем у 3 - 4 летнего. Дыхательные пути 

сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при 

котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. 

В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции её функций, 

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, 

стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за 

чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. 

Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что 

определяет особенности поз ребёнка - голова слегка наклонена вперёд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая 

отвлекаемость, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой-то 

задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 
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уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к 

результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё 

это позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, 

отработке их качества. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста 

тела. Тело растёт неравномерно - длина ног и верхней части тела растёт 

медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие 

опорно-двигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, связочно-

суставной аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

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

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц - разгибателей, что не 

даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину 

прямой. Сердечно - сосудистая система ещё не достигает полного развития. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 

дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 

сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально - 

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к 

другу). 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого 

возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в 

лёгких. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для 

них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 
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ФОРМА РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» относится к обязательной 

части учебного плана. 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность 

по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, 

полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, 

всех других форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. 

Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная 

деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 мин после 

еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей, индивидуальных особенностей и от плавательной 

подготовки обучающихся. 

 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение 

года 

Таблица 1 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность 

занятий, мин. 

 

Вторая младшая 
2 8-10 15 мин 

Средняя 2 10-12 20 мин 

Старшая 2 10-12 25 мин 

Подготовительная 

к школе 
2 10-12 30 мин 

 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

Таблица 2 

Возрастная группа Количество занятий 

 в неделю в год 

Вторая младшая 2 
Занятия начинаются с 

января        20 

Средняя 2 64 

Старшая 2 64 

Подготовительная 2 64 
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 Количество занятий по плаванию может меняться в зависимости от  

выходных и праздничных дней. 

 

План спортивных развлечений и праздников. 

Таблица 3 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 
 

Продолжительность 

проведения 
 

 развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая 1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

20 мин 40 мин 

Старшая 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

30 - 35 мин до 1 часа 

Подготовительная 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

40 мин до 1 часа 

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

 Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

 Повышение интереса к спорту. 

 Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

 Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого). 

 При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде. 

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

 

   Дети должны знать: 

 Основные правила безопасности поведения на воде; 

 Правила личной гигиены; 

 Основы здорового образа жизни. 

 

       Дети должны иметь представление: 

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

 О водных видах  спорта.  
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        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). 

 Способами определения результативности реализации данной 

программы является тестирование сформированности навыков 

плавания, которое проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) в 

виде контрольных упражнений. 

 

 

Формы подведения итогов 

Форма подведения итогов реализации данной программы являются: 

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде; 

Способы проверки ожидаемого результата 

Критерии. Показатели. Методы: 

1. Потребность в познании. 

1.1. Знания названий атрибутов для плавания, правил поведения в бассейне и 

на открытой воде. 

1.2 Информирование, беседа, игра, лекция, просмотр и анализ 

видеоматериалов, тестирование знаний. 

1.3 .Знание способов и стилей плавания, водных видов спорта. 

2. Потребность заниматься. 

2.1. Посещаемость занятий. 

2.2. Активность на занятиях. 

2.3 Анализ журнала посещаемости, мотивация, игровой метод, метод 

одобрения и поощрения. 

3. Самостоятельность и коммуникабельность, гуманное отношение со 

сверстниками. 

3.1. Умение самостоятельно организовать игры в воде, демонстрировать 

свои успехи другим сверстникам. 

3.2. Активное участие в спортивной жизни ДОУ и в городских мероприятиях. 

3.3. Умение исправить ошибки в элементах у себя и у своих сверстников. 

3.4. Игровой метод, мотивация, личный пример, метод анализ, метод 

одобрения. 

4. Опыт ЗОЖ. 

4.1. Потребность в самостоятельных дополнительных занятиях. 

4.2. Самообслуживание, гигиена. 

4.5. Мотивация, наблюдение, прогноз, метод одобрения, личный пример. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 лет 

 
Техника безопасности 

 Ознакомление с правилами поведения в бассейне.  

 Экскурсия в бассейн, знакомство с раздевалками, душевыми, чашей, 

оборудованием и игрушками.  

 Посещение занятий старших групп. 

 

 

Теория 

 Использование художественного слова: потешки, стихи, сказки («Водичка, 

водичка», «Дождик, дождик пуще», «Кораблик» А. Барто, «Мойдодыр» К. 

И. Чуковский и др.) - психологический настрой. 

 Расширение представлений о купании, плавании: беседы, 

рассматривание иллюстраций в книгах, альбомах, энциклопедиях, 

фотографий, просмотр мультфильмов «Крошка Енот»,«Медвежонок 

Умка», «Русалочка» и др. 

 Изготовление вместе с воспитателями и родителями поделок на водную 

тему. 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. Спуск в бассейн с поддержкой и 

без. 

 Освоение различных способов передвижения (бег, ходьба, 

прыжки) на суше, упражнения для ОФП. 

 Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за 

поручень, на носках, приставными шагами, с различными 

движениями рук и т. д. 

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

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

 Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную.  

 Действия с предметами: обручем, мячом, плавательной доской, 

различными игрушками (плавающими, тонущими, надувными). 

 Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и большие 

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

 Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с 

головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием 

«пузырей», дуть на воду. 

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

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

 Дыхательная гимнастика на суше: («Воздушный шар», «Дует, дует 
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ветерок», «Сердитая кошка» и др.)  

 Упражнения на дыхание в воде: «горячий чай», «дуй на игрушку», 

«быстрые лодочки» и др. 

 Обучение техники выполнения упражнений на суше («медуза», «звездочка 

на груди», «поплавок») ;  

 Движений ног как при плавании способом кроль. 

 Техника выполнения упражнений на освоение с водой у опоры и без 

(«звездочка на груди», «поплавок», «медуза», «стрела»). 

 Техника работы ног как при плавании способом кроль (из исходного 

положения сидя, лежа с опорой и без опоры). Игры: «Фонтан», 

«Моторчики»… 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения в бассейне (через игровые ситуации). 

Посещение занятий детей старшей группы. 

 Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила поведения в 

бассейне.  

 Просмотр видеофильма. 

Теория 

 Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 

 Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание 

альбомов, иллюстраций, фотографий, энциклопедий; беседы, просмотр 

мультфильмов «Русалочка», «Приключение рыбки Немо» «Уроки 

тетушки Совы» и др. 

 Изготовление вместе с воспитателями и родителями игрушек и 

атрибутов для занятий плаванием, выполнения ОРУ на суше и в воде 

 Ознакомление со спортивными способами плавания (демонстрация 

картинок, открыток, картин, кинофильмов, диафильмов) . 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. 

 Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий 

(«крокодил», «лягушата», «рыбки плещутся»). 

 Упражнения для ОФП (строевые упражнения, ОРУ, направленные на 

укрепление всех групп мышц) на суше. 

 Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, с поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. 

передвижения бегом: парами,«змейкой», со сменой темпа, чередуя с ходьбой. 

Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, с поворотом, прыжки 

вверх из воды и др. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгород 

 
 

 

 Погружения под воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; 

задерживая дыхание, делать выдох в воду (однократный и 

многократный). 

 Открывание глаз в воде: «Кто спрятался в пруду? », «Достань игрушку» и др. 

игры и упражнения. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Насос», «Ракета – самолет», «Сердитый 

еж» и др. 

 Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Раз, два, три – пузыри» 

и др. 

 Обучение техники выполнения упражнений на суше (положение туловища, 

движение рук и ног). 

 Упражнения на освоение с водой: «поплавок», «медуза», «стрелка», 

«запятая»,«звездочка» (на груди и спине, выполняя у опоры; самостоятельно, 

лежа свободно на воде) . 

 Движения ног кролем: сидя в воде, руки упор сзади, в упоре лежа на 

животе (с выдохом в воду, держась за поручень, за плавательную доску, 

свободно). 

 Движения рук как при плавании способом кроль: у опоры, в движении, 

при ходьбе, беге, стоя на месте («Мельница», «Пропеллер», «Лодка с 

веслами» и др.) . 

 Скольжение на груди  с опорой на плательную доску, свободно; 

скольжение на груди с работой ног как при плавании способом кроль, с 

выдохом в воду, с задержкой дыхания. 

 Техника плавания облегченным кролем на груди с работой рук (без 

выноса рук из воды) . Игры для освоения передвижений в воде: «Невод», 

«Водолазы», «Торпеда», «Качалки», «Караси и щука», «Охотники и утки», 

«Море волнуется», «Жучок – паучок» и др. 

 Акваэробика: ОРУ под музыку в воде (движения имитационного 

характера, подражание разным животным, комплексы упражнений: «Два 

пингвина», «Танец маленьких утят», «Веселые лягушки» и др). 

 Тестирование (контрольное упражнение). 

 Праздник на воде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций.  

 Основы правильного поведения на воде (на открытых водоемах, 

использование схем, моделей, картинок, знаков, просмотр видеофильма). 

Теория 

 Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении 
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плавания через беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, 

диафильмов. 

 Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей 

спортивных соревнований по водным видам спорта (телеканал «Спорт») : 

плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание. 

 Получение наглядного представления о правильных движениях 

плавания спортивными способами: использование схем упражнений 

(карточки с изображением отдельных элементов); графические 

изображения подвижных игр;  

 Показ упражнений преподавателем, заранее подготовленного ребенка 

(формирование у детей психологической установки: доступность 

упражнения) . 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. 

 Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со скольжением 

в обруч и т. д. 

 Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения; ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц. 

 Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, 

«змейкой», в полуприседе и др. 

 Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, 

выполняя гребковые движения руками. 

 Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча 

в обруч, которые лежат на воде и др. 

 Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, ныряние за 

игрушками 

 «Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте») . 

 Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой? », «Раз, два, три 

– что увидел, расскажи» и др. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Парус», «Гуси летят», «Пчелы» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и 

др. 

 Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале 

сухого плавания и в воде. 

 Движения рук и ног, выполняемые на суше и в воде, как при плавании 

способом кроль и брасс (из разных исходных положений, на месте, у 

опоры, в движении, в согласовании с дыханием). 

 Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой 

дыхания и поворотом головы для вдоха. 
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 Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки 

вверх; с опорой на плавательную доску и без; с работой ног; 

отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и 

ног. 

 Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без 

выноса рук из воды; облегченный кроль на груди с выдохом в воду; 

согласование работы рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на 

плавательную доску, в скольжении. 

 Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 

лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». 

  Игры – эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

 Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной 

повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» и др. 

 Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный 

цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и 

др. 

 Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного 

плавания: «Рыбки»,«Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: 

«танцую не один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »… 

  Тестирование (контрольное упражнение) . 

 Праздник на воде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет. 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения на воде: в бассейне и на открытых 

водоемах через рассматривание картин, знаков, схем; просмотр 

фильмов, слайдов, мультфильмов. 

 Моделирование знаков «Правила поведения на воде». 

Теория 

 Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы, рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение 

видеофильмов, фотографий. 

 Расширение представления о водных видах спорта: плавание разными 

стилями, прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание, ватерполо. 

 Получение наглядного представления о правильных движениях 

спортивными способами: использование схем упражнений, графическое 

изображение подвижных игр; показ упражнений детьми, наиболее 

успешно владеющими навыками плавания. 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгород 

 
 

 

 Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в 

обруч, в тоннель; с перепрыгиванием через нудлс и др. 

 Упражнения для ОФП на суше: строевые упражнения, ОРУ, направленные 

на развитие и укрепление всех групп мышц; развития координации; 

упражнения с отягощением для мышц рук и ног. 

 Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, 

на коленях; с мешочком на голове, с приседанием, с продольной и 

поперечной «змейкой». 

 Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных построениях, 

спиной вперед, высоко поднимая колени, помогая руками. 

 Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с 

подныриванием; с выпрыгиванием из воды, доставая 

подвешенный предмет; отталкиваясь от воды руками. 

 Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания 

(на 8, 16, 20, 32 счета); с открытыми глазами собирать части целого 

(«Собери картинку»); проходить в тоннель и др. 

 Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», «Собери все красного 

цвета», «Найди ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Маятник», «Змея», «Хлопок» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Пароход», 

«Мотор». 

 Обучение и закрепление техники выполнения упражнений целиком и по 

частям на суше и в воде. 

 Отработка движений рук и ног как при плавании способом кроль и брасс: 

на суше, в воде; из разных положений, на месте, в движении, с опорой, в 

разном темпе, в согласовании с дыханием. 

 Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, свободное 

скольжение; только с работой рук или ног как при плавании способом 

кроль; с поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом и 

выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 

 Скольжение на спине: с опорой на плавательную доску и без опоры; с 

работой ног, сочетая движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, 

отталкиваясь двумя ногами от бортика бассейна, взявшись руками за 

поручень (старт в воде). 

 Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног или рук; с 

опорой на плавательную доску, на бортик бассейна; облегченным 

кролем, без выноса рук из воды; сочетая работу рук и ног; в 

согласовании работы рук, ног и дыхания. 

 Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, 

плавательную доску); в свободном плавании, при помощи работы 

рук; сочетая работу рук и ног; в полной координации работы рук, 

ног и дыхания. 

 Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее 
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соберется? », 

 «Катера», «Пятнашки – стрела», «Карасик и щука» и др. 

 Игры – эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто 

дольше? », «Самый ловкий». 

 Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 

упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки» и др. 

 Акваэробика (в воде под музыку) : комплексы «Морячка», «Аквариум», 

«Воздушная кукуруза», «Большая стирка» (муз. в стиле «диско», и др. 

 Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: 

«Морские коньки», «Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» (элементы: 

«звездочка в кругу», «чехарда», «осьминожки») . 

 Тестирование (контрольное упражнение) . 

 Праздник на воде. 

 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 

эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 3-4 лет 

 

   Задачи 

1. Ознакомить детей с условиями и правилами поведения в бассейне; 

2. Прививать детям желание научиться плавать;  

3. Входить в воду без боязни, погружаться вводу с помощью взрослого и 

самостоятельно; 

4. Играть в воде, используя игрушки, бегать, прыгать; 

5. Учить    детей    движениям    руками,    ногами,    туловищем    

различными     способами на суше и на воде, и том числе при помощи 

вспомогательных и поддерживающих средств. 

 

   Знания 

 Правила поведения в бассейне. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

 Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 
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 Входить   в   воду,   держась   за   руки    взрослого    и    самостоятельно.  

 Ходить, бегать по дну, держась за руки и самостоятельно, помогая себе 

движениями рук на мелком месте. 

 Подпрыгивать, хлопая руками по воде, приседать, погружаться в воду, 

подпрыгивать, держась руками за бортик бассейна и самостоятельно. 

 Погружаться по грудь, по шею, до уровня носа, до уровня глаз, с головой 

на задержке дыхания, с выдохом в воду. 

 Поливать воду себе на голову, умывать лицо. 

 Присев, расположив губы на уровне поверхности воды, дуть на воду, 

образуя волну. 

 Игры, эстафеты, развлечения в воде с различными предметами: 

игрушками, мячами, обручами и т.д. 

 Выполнять «самолетик»- И.п.- ноги вместе сзади, руки в стороны в 

нарукавниках, в надувном круге; 

 Движения руками на груди и на спине с надувным крутом, поясами, 

«плавками- поплавками», нарукавниками. 

 Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи 

и др.), веселые игры в воде. 

 

   Требования 

 Знать правила поведения в бассейне. 

 Уметь выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на 

суше, самостоятельно входить в воду; 

 Опускать лицо в воду; 

 Погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

 

          Задачи 

1.   Сообщить детям сведения о пользе занятий плаванием, о свойствах воды; 

2. Ознакомить детей с правилами поведения на воде; 

3. Воспитывать у детей стремление к самостоятельности при 

передвижении и играх в воде; 

4. Учить погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой; 

5. Учить открывать глаза в воде; 

6. Знакомить с очками для плавания; 

7. Учить делать вдох и выдох на суше и в воде; 

8. Формировать навык всплывания и лежания на воде ( груди и  спине, 

«медуза», «поплавок», «звездочка»); 

9. Учить скольжению на груди и на спине; 

10. Учить детей движениям руками, ногами, туловищем различным 

способами плавания на суше и в воде, в том числе при помощи 
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вспомогательных и поддерживающих средств. 

   Умения 

 Упражнения на суше. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

  Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Упражнения на воде. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, брассом. 

  Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 

ногами разными способами в различных сочетаниях. 

  Упражнения для освоения с водой. 

  Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну друг 

за другом, держась за руки и самостоятельно; 

  Ходить, бегать, прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук. 

 Движение ногами кролем, брасом с плавательной доской. Дыхание 

произвольное, а      также      на      задержке      дыхания,      с      выдохом      

в      воду.   

 Плавание различным сочетанием движений, неспортивными и 

спортивными способами с поддерживающими средствами и без них, на 

задержке дыхания, с выдохом в воду.  

 Доставание игрушек со дна. Ныряние в вертикально расположенный 

обруч. Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами 

(игрушки, мячи и др.), веселые игры в воде. 

 
          Требования: 

 Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной 

группы.  

 Знать о пользе       занятий       плаванием,       правилах       поведения       в        

бассейне.    

 Уметь выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на 

суше. 

 Выполнять выдохи в воду, «звездочку» на груди  с 2-мя нарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников, «стрелочку» на груди 

 Выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках и без 

доски; 

 

Месяц Задачи 
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        Октябрь 

Проведение диагностики физического развития 

детей. Развивать интерес к занятиям в бассейне. 

Провести беседу о правилах поведения и безопасности в 

плавательном бассейне. Ознакомить со свойствами воды. 

Учить детей не боятся брызг, преодолеть страх перед 

водой. 

 

Ноябрь 

Учить передвигаться в воде по дну бассейна шагом, 

бегом, прыжками, помогая себе руками. Учить ходить на 

руках по дну бассейна. 

 

Декабрь 

Учить погружаться в воду с опорой, открывать в ней 

глаза, совершенствовать передвижение и умение 

ориентироваться в воде. Приучать детей играть 

самостоятельно с игрушками. 

 

Январь 

Учить дуть перед собой, перегоняя предметы до 

противоположного бортика бассейна. Учить 

выдоху в воду, воспитывать уверенность 

передвижения в воде. 

 

Февраль 

Учить движения руками брассом, кролем без выноса рук 

из воды. Приучать принимать горизонтальное положение 

в воде: всплывание, лежание на груди. Воспитывать 

смелость. 

 

                Март 

Совершенствовать полный вдох и выдох в воду. 

Закреплять умение всплывать, лежать на воде. 

Воспитывать уверенность в своих силах, 

организованность, умение слушать объяснение 

преподавателя. 

 

                            

Апрель 

Учить скольжению в воде (постепенное увеличение 

глубины) с использованием вспомогательных снарядов 

и игрушек. Добиваться активности и 

самостоятельности. 

                  Май 
Проведение диагностики физического развития, 

познакомить детей с правилами поведения на открытых 

водоёмах. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

   Задачи 

1. Расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм 

2. Учить названиям способов и их особенностям; 

3. Учить ориентироваться под водой, доставал со дна различные предметы: 

игрушки, геометрические фигурки и др.; 

4. Совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 
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5. Учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с 

задержкой дыхания и выдохом в воду; 

6. Учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воле без 

поддерживающих средств; 

7. Совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при 

этом проплываемые расстояния; 

8. Учить выполнять движения руками и ногами спортивными и 

неспортивными способами на суше и в воде без поддерживающих 

средств. 

 

Знания 

 Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, 

названия способов плавания, о свойствах воды. 

 Уметь выполнять задания по связи плавания с общеобразовательными 

предметами. 

 Правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании 

душем и т.д. 

 Одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

 

    Умения 

 Упражнения на суше 

 Общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

 Выполнять движения руками, ногами кролем  и брассом в положении 

сидя, лежа, а также различными сочетаниями руками и ногами. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, брассом. 

 

 Упражнения для освоения с водой  

 Вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну друг за 

другом, держась за руки и самостоятельно; 

 Ходить бегать, прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук.  

Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения 

руками - поочередно, вместе, вперед, назад. 

 Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. В парах и 

самостоятельно выполнять упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка». 
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 Осваивать    вдох    и    выдох     на     поверхности     воды,     в     воду. 

Выполнять скольжение на груди и на спине с помощью партнера и 

самостоятельно. 

 Игры, эстафеты, развлечения на воде. 

 

 Упражнения в воде 

 Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками 

облегченными способами и брассом, кролем на груди и на спине. 

 Движения руками брассом, кролем на груди  в  скольжении. Движения 

ногами с плавательной доской и без нее кролем с задержкой дыхания с 

выдохом в воду, с произвольным дыханием; движения ногами кролем, на 

спине с доской. 

 Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивать 

расстояние; контрольное плавание на максимально возможно расстояние. 

 

Требования: 

Уметь выполнять требования программы предыдущих возрастных    

групп. Знать названия способов плавания. 

 

   Уметь: 

 выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

 «отдых на воде» - 5-10 сек.; 

 выполнять скольжения на груди и на спине на максимально возможное 

расстояние; 

 выполнять 5-8 выдохов в воду; 

 доставать предметы со дна; 

 плавать на одних руках и на одних ногах вспомогательными 

средствами различными способами; 

 плавать не спортивными и спортивными способами со вспомогательными 

средствами и без них. 

 

                 Месяц                                  Задачи 

 

 

 

Октябрь 

Проведение диагностики физического развития. 
Провести инструктаж о правилах поведения и технике 
безопасности в плавательном бассейне. Ознакомить детей 
со свойствами воды, приучать не боятся брызг. Учиться 
передвигаться в воде на различной глубине: шагом бегом, 
прыжками. Учить погружаться в воду с головой, 
открывать    глаза. 
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Ноябрь 

Учить движениям руками кролем, брассом с головой 

над водой, затем на задержку дыхания и в движении. 

Упражнять в погружении в воду, учить доставать 

предметы со дна, подпрыгивать, проныривать 

предметы (обруч). Воспитывать смелость, 

организованность. 

 

 

Декабрь 

Учить выполнять глубокий вдох через рот и 

продолжительный выдох через рот или нос. 

Совершенствовать умение лежать на поверхности воды. 

Формировать умение принять горизонтальное положение 

тела в воде, подготавливать к выполнению скольжения на 

груди. Активизировать внимание детей. 

 

 

Январь 

Учить лежать на воде, скользить на груди, держась за 

доску и без неё. Совершенствовать передвижение и 

ориентировку под водой. Совершенствовать движения 

руками кролем, брассом с головой над водой, затем на 

задержку дыхания и в движении. 

 

 

Февраль 

Учить лежать на воде, скользить на груди и на спине в 

сочетании с движениями ногами кролем (с подвижной 

опорой). Воспитывать у детей инициативу и 

настойчивость. 

 

Март 

Отрабатывать согласованность действий в скольжении 

на груди с выдохом в воду. Разучить скольжение на 

спине с подвижной опорой. Приучать детей 

действовать по сигналу. 

 

Апрель 

Закреплять полученные навыки, упражняться в 

скольжении на груди и на спине в сочетании с 

движениями на груди и на спине в сочетании с 

движениями ногами как при кроле, Достигать 

ритмичных беспрерывных движений ногами. 

 

                     Май 

Выявить уровень физического развития детей. 

Ознакомить с правилами поведения на открытых 

водоёмах. 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 6-7 лет 
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3адачи 

1. Знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

2. Учить детей переходить из положения «звездочка» в положение плавок» 

и наоборот; 

3. Выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

4. Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

5. Придать детей стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

6. Учить выполнять повороты при плавании на груди; 

7. Учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в полной 

координации всеми способами. 

8. Перед поступлением в школу научить плавать на расстояние

 до 12метров. 

9. Учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота 

сердечных сокращений) - ЧСС; 

10. совершенствовать согласование движений рук, ног с различными 

вариантами дыхания 

 

Знания 

 Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше 

плыть на дальность). 

 Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 

 Частоте сердечных сокращений. 

 Правила безопасности на воде; при катании на лодках. 

 

Умения: 

 Упражнения на суше: 

 Общеразвивающие упражнения, т.е на гибкость, подвижность, 

упражнения на дыхание; 

 Комплексы   специальных упражнений, упражнении пловца для 

различных способов плавания. 

 Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности  

режима  детского  сада; для заданий родителям. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, брассом. 

 Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 

ногами разными способами в различных сочетаниях. 
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      Упражнения для освоения с водой. 

 Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять 

«звездочку» на груди и на спине - отдых на воде; максимально возможной 

продолжительностью. 

 Выполнять скольжение на груди на дальность. 

 Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

 Эстафеты, игры, различные развлечения на воде 

 

Упражнения в воде: 

 Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение 

спортивной техники    плавания,    в    т.ч.    со     вспомогательными     

средствами.    Плавание при помощи движений рук брассом, кролем с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

 Движения ногами кролем, брассом с выдохом в воду т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

 Плавание различными сочетаниями неспортивными и спортивными 

способами с выдохами в воду; 

 Проплывать максимальные расстояния. 

 

Требования: 

 Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 

 Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10-15 сек. 

 Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 

 Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность. 

 

Уметь: 

 Выполнять 9-12-15 выдохов в воду, 

 Выполнять скольжение на груди и на спине - 3-4-5 м: 

 При нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

 Плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна: 

 Оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях по плаванию. 

 

 

 

 

Месяц 

 

Задачи 

 

Октябрь 

Проведение диагностики физического развития 

детей. Развивать интерес к здоровому образу 

жизни. 

Проверить плавательную подготовку. Напомнить 

правила поведения и технику безопасности на 
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занятиях в бассейне. Упражняться в передвижении в 

воде. 

Ознакомиться (повторить) скольжение на груди, 

на спине с помощью подвижной опоры. 

Изучить(повторить) выдох в воду. 

 

Ноябрь 

Учить движения ногами как при плавании 

кролем в согласовании с дыханием (с опорой и 

без). Упражнять в выдохах в воду с поворотом 

головы. Воспитывать настойчивость и упорство 

в достижении результата. 

 

            

          Декабрь 

 

Побуждать плавать на спине при помощи 

движений ногами кролем. 

Изучить движения рук как при кроле на груди. 

Способствовать развитию координации 

движений в воде. 

 

                  Январь 

Упражняться в плавании кролем на груди (при 

помощи плавающей опоры)с задержкой 

дыхания. 

Изучить движения рук при плавании кролем на 

спине. 

 

             Февраль 

Упражняться в плавании кролем на спине. 

Учиться согласовывать движения ног, рук и 

дыхания при плавании кролем на груди. 

Учиться действовать по сигналу преподавателя. 

 

              Март 

Закрепить и отрабатывать плавание кролем на 

груди и на спине. Изучить работу рук как при 

плавании брассом. Учить согласовывать 

движения рук брассом и дыхания(ноги 

работают кролем). 

 

          Апрель 

Совершенствовать навыки в плавании с полной 

координацией движений рук, ног, дыхания. 

Побуждать детей плавать самостоятельно. 

 

             Май 

Выявить уровень физического развития детей, 

определить результаты. 

Ознакомить с правилами поведения и техникой 

безопасности на открытых водоемах. 
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        МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Плавательные доски. 

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги. 

5. Нарукавники. 

6. Очки для плавания. 

7. Поролоновые палки (нудлсы) . 

8. Мячи разных размеров. 

9. Обручи плавающие и с грузом. 

10. Шест. 

11. Поплавки цветные (флажки). 

12. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

13. Музыкальный центр. 

14. Диски с музыкальными композициями. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

 

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. 
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Лежание на груди. 

 Мальчики девочки 

Высокий 5,0 сек самост-но 4,5 сек  самост-но 

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. 

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 СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

 

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 
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выдохов. 

Оценка уровней: 

 Высокий – активное пускание пузырей. 

 Средний - редкие воздушные пузыри 

  Низкий – нет воздушных пузырей. 

 

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. 

 Низкий – гребковые движения руками прерывистые, выдох не выполняется 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ. 

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. 

 Низкий – плечи находятся над поверхности воды. 

 

Скольжение на груди и на спине с движениями ног. 

 Мальчики  Девочки 

Высокий  6,00 метров 5,50 метров 
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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 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. 

  

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. 

 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. 

Задачи: 

1. Проанализировать качество усвоения плавательных навыков и умений 

детьми; 

2. Выявить индивидуальную динамику усвоения плавательных умений; 
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3. Обозначить перечень проблем, которые необходимо вынести на 

обсуждение с целью устранения или коррекции. 

Фундаментальной основой для создания системы мониторинга плавательных 

умений детей стали: 

 программные требования Л.М.Денякиной, доцента кафедры начального 

образования Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

 Методика оценки плавательных умений детей Т.Казаковцевой, КПН. 

 Рекомендации В.К.Велитченко, заслуженного врача России. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Перед работниками дошкольных образовательных учреждений 

стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы она не только 

соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства. 

Рабочая  программа обучения плаванию детей дошкольного возраста  

МБДОУ д/с №18  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа  разработана на основе программы Е.К. Вороновой 

«Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики 

обучения в различных условиях.  

Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению физическое развитие.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 

организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению 

необходимых санитарно-гигиенических правил. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами 

кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами 

безопасного поведения на воде. 
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 АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Всех нас тревожит здоровье детей. И роль физической культуры, включая 

плавание, трудно переоценить в формировании здоровья ребенка. Причины 

болезненности детей сложны и серьезны: это и экологическая обстановка, и 

социальные условия жизни, и психологический климат в семье. Но мы в 

детских садах можем создать условия двигательной активности, научить его 

грамотно относиться к своему здоровью.  

Физическая культура является частью гармоничного формирования 

личности в процессе общекультурного развития. В процессе физкультурного 

образования происходит овладение системой научных знаний, познавательных 

и двигательных умений и навыков, формирование их на основе мировоззрения, 

нравственных, физических и других качеств личности, развития творческих сил 

и способностей. 

Что главное в воспитании детей? Здоровье ребенка. У него быстрее 

формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье - важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, 

сильной воли, дарований, природных способностей. 

"Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие физических дефектов и 

болезней"- так трактует определение "здоровье" Всемирная Организация 

Здравоохранения. В детстве формируются 78% болезней взрослых. Каждый 

четвертый ребенок в течение года болеет ОРВИ более четырех раз. Абсолютно 

здоровыми в школу приходят только 10% детей, а вследствие плохого 

состояния здоровья отстают в учебе 85-90% учеников. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию 

и укреплению здоровья должны находиться, во-первых семья и условия 

проживания, во-вторых - образовательное учреждение, где ребенок проводит 

большую часть активного времени. 

Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность 

проводить не только физкультурные занятия на суше, но и в воде. Плавание - 

одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - содействует 

разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Это одно из лучших средств 
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закаливания и формирования правильной осанки ребенка. Плавание помогает 

скорректировать равномерное развитие  мышечной системы, так как в работу 

вовлекаются все основные группы мышц. Закрепляется уже имеющиеся навыки 

в беге, прыжках, ходьбе, формируется навык скольжения, который является 

базовым движением в плавании. В процессе дети обогащаются не только 

двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, волевым, 

нравственным, спортивным, укрепляют навыки общения, что формирует у них 

уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения школьной 

программы. Правильно организованные занятия способствуют развитию 

смелости, решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

Прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся 

потребностью и привычкой. 

Купание, игры в воде, плавание можно рассматривать как эффективное 

средство нормального развития ребенка. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

 

Задачи: 

4. Формировать основные навыки плавания; развивать физические 

качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

5. Способствовать оздоровлению детского организма; 

6. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый 

интерес и активное участие в занятиях плаванием; 
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 принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

 принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания - от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода 

для разнообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде; с разделением 

на части;  анализ его с помощью наглядных пособий, жестов. 

Практические:  многократное повторение движений, сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных 

условиях; изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

      Данная рабочая программа составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от                    

29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Уставом МБДОУ д/с №18 «Лучик»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая 2013 г. N 26  

 Приказом министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

 Образовательной программой учреждения 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы и к 3 - 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но 

строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. 

В 3 - 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из - за этого статическое напряжение мышц кратковременно, 

и малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается с 3,5 кг - 4 в возрасте 3 - 4 лет. 

Весо-ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 - 99 см, масса тела 14 - 16 кг. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных 

навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия, 

соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Однако, 

отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 

групп (плечевого пояса, туловища, ног), несформированная произвольность 

движений. 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы 

дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе 

значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего 

ребёнка значительно больше, чем у 3 - 4 летнего. Дыхательные пути 

сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при 

котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. 

В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии  

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции её функций, 

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, 

стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за 

чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. 

Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что 
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определяет особенности поз ребёнка - голова слегка наклонена вперёд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая 

отвлекаемость, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой-то 

задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к 

результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё 

это позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, 

отработке их качества. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста 

тела. Тело растёт неравномерно - длина ног и верхней части тела растёт 

медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие 

опорно-двигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, связочно-

суставной аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

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

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц - разгибателей, что не 

даёт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину 

прямой. Сердечно - сосудистая система ещё не достигает полного развития. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 

дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 

сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально - 

волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), 

дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к 

другу). 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 
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позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого 

возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в 

лёгких. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для 

них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

 

ФОРМА РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» относится к обязательной 

части учебного плана. 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность 

по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, 

полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, 

всех других форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. 

Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная 

деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 мин после 

еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей, индивидуальных особенностей и от плавательной 

подготовки обучающихся. 

 

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение 

года 

Таблица 1 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность 

занятий, мин. 

 

Вторая младшая 
2 8-10 15 мин 

Средняя 2 10-12 20 мин 

Старшая 2 10-12 25 мин 

Подготовительная 

к школе 
2 10-12 30 мин 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгород 

 
 

 46 

 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

Таблица 2 

Возрастная группа Количество занятий 

 в неделю в год 

Вторая младшая 2 
Занятия начинаются с 

января        20 

Средняя 2 64 

Старшая 2 64 

Подготовительная 2 64 

 Количество занятий по плаванию может меняться в зависимости от  

выходных и праздничных дней. 

 

План спортивных развлечений и праздников. 

Таблица 3 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 
 

Продолжительность 

проведения 
 

 развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая 1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

20 мин 40 мин 

Старшая 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

30 - 35 мин до 1 часа 

Подготовительная 1 раз в месяц 2 раза в 

год 

40 мин до 1 часа 

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в 

сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия. 

 Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

 Повышение интереса к спорту. 

 Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

 Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, 

брассом, на спине (индивидуально для каждого). 
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 При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются 

разнообразные игры, которые позволяют активно двигаться в воде. 

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

 

   Дети должны знать: 

 Основные правила безопасности поведения на воде; 

 Правила личной гигиены; 

 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). 

 Способами определения результативности реализации данной 

программы является тестирование сформированности навыков 

плавания, которое проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) в 

виде контрольных упражнений. 

 

 

Формы подведения итогов 

Форма подведения итогов реализации данной программы являются: 

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде; 

Способы проверки ожидаемого результата 

Критерии. Показатели. Методы: 

5. Потребность в познании. 

5.1. Знания названий атрибутов для плавания, правил поведения в бассейне и 

на открытой воде. 

1.4 Информирование, беседа, игра, лекция, просмотр и анализ 

видеоматериалов, тестирование знаний. 

1.5 .Знание способов и стилей плавания, водных видов спорта. 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгород 

 
 

 48 

6. Потребность заниматься. 

6.1. Посещаемость занятий. 

6.2. Активность на занятиях. 

2.3 Анализ журнала посещаемости, мотивация, игровой метод, метод 

одобрения и поощрения. 

7. Самостоятельность и коммуникабельность, гуманное отношение со 

сверстниками. 

7.1. Умение самостоятельно организовать игры в воде, демонстрировать 

свои успехи другим сверстникам. 

7.2. Активное участие в спортивной жизни ДОУ и в городских мероприятиях. 

7.3. Умение исправить ошибки в элементах у себя и у своих сверстников. 

7.4. Игровой метод, мотивация, личный пример, метод анализ, метод 

одобрения. 

8. Опыт ЗОЖ. 

8.1. Потребность в самостоятельных дополнительных занятиях. 

8.2. Самообслуживание, гигиена. 

4.5. Мотивация, наблюдение, прогноз, метод одобрения, личный пример. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 лет 

 
Техника безопасности 

 Ознакомление с правилами поведения в бассейне.  

 Экскурсия в бассейн, знакомство с раздевалками, душевыми, чашей, 

оборудованием и игрушками.  

 Посещение занятий старших групп. 

 

 

Теория 

 Использование художественного слова: потешки, стихи, сказки («Водичка, 

водичка», «Дождик, дождик пуще», «Кораблик» А. Барто, «Мойдодыр» К. 

И. Чуковский и др.) - психологический настрой. 

 Расширение представлений о купании, плавании: беседы, 

рассматривание иллюстраций в книгах, альбомах, энциклопедиях, 

фотографий, просмотр мультфильмов «Крошка Енот»,«Медвежонок 

Умка», «Русалочка» и др. 

 Изготовление вместе с воспитателями и родителями поделок на водную 

тему. 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. Спуск в бассейн с поддержкой и 

без. 
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 Освоение различных способов передвижения (бег, ходьба, 

прыжки) на суше, упражнения для ОФП. 

 Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за 

поручень, на носках, приставными шагами, с различными 

движениями рук и т. д. 

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

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

 Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную.  

 Действия с предметами: обручем, мячом, плавательной доской, 

различными игрушками (плавающими, тонущими, надувными). 

 Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и большие 

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

 Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с 

головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием 

«пузырей», дуть на воду. 

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

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

 Дыхательная гимнастика на суше: («Воздушный шар», «Дует, дует 

ветерок», «Сердитая кошка» и др.)  

 Упражнения на дыхание в воде: «горячий чай», «дуй на игрушку», 

«быстрые лодочки» и др. 

 Обучение техники выполнения упражнений на суше («медуза», «звездочка 

на груди», «поплавок») ;  

 Движений ног как при плавании способом кроль. 

 Техника выполнения упражнений на освоение с водой у опоры и без 

(«звездочка на груди», «поплавок», «медуза», «стрела»). 

 Техника работы ног как при плавании способом кроль (из исходного 

положения сидя, лежа с опорой и без опоры). Игры: «Фонтан», 

«Моторчики»… 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения в бассейне (через игровые ситуации). 

Посещение занятий детей старшей группы. 

 Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила поведения в 

бассейне.  

 Просмотр видеофильма. 

Теория 

 Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 
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 Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание 

альбомов, иллюстраций, фотографий, энциклопедий; беседы, просмотр 

мультфильмов «Русалочка», «Приключение рыбки Немо» «Уроки 

тетушки Совы» и др. 

 Изготовление вместе с воспитателями и родителями игрушек и 

атрибутов для занятий плаванием, выполнения ОРУ на суше и в воде 

 Ознакомление со спортивными способами плавания (демонстрация 

картинок, открыток, картин, кинофильмов, диафильмов) . 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. 

 Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий 

(«крокодил», «лягушата», «рыбки плещутся»). 

 Упражнения для ОФП (строевые упражнения, ОРУ, направленные на 

укрепление всех групп мышц) на суше. 

 Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, с поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. 

передвижения бегом: парами,«змейкой», со сменой темпа, чередуя с ходьбой. 

Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, с поворотом, прыжки 

вверх из воды и др. 

 Погружения под воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; 

задерживая дыхание, делать выдох в воду (однократный и 

многократный). 

 Открывание глаз в воде: «Кто спрятался в пруду? », «Достань игрушку» и др. 

игры и упражнения. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Насос», «Ракета – самолет», «Сердитый 

еж» и др. 

 Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Раз, два, три – пузыри» 

и др. 

 Обучение техники выполнения упражнений на суше (положение туловища, 

движение рук и ног). 

 Упражнения на освоение с водой: «поплавок», «медуза», «стрелка», 

«запятая»,«звездочка» (на груди и спине, выполняя у опоры; самостоятельно, 

лежа свободно на воде) . 

 Движения ног кролем: сидя в воде, руки упор сзади, в упоре лежа на 

животе (с выдохом в воду, держась за поручень, за плавательную доску, 

свободно). 

 Движения рук как при плавании способом кроль: у опоры, в движении, 

при ходьбе, беге, стоя на месте («Мельница», «Пропеллер», «Лодка с 

веслами» и др.) . 

 Скольжение на груди  с опорой на плательную доску, свободно; 
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скольжение на груди с работой ног как при плавании способом кроль, с 

выдохом в воду, с задержкой дыхания. 

 Техника плавания облегченным кролем на груди с работой рук (без 

выноса рук из воды) . Игры для освоения передвижений в воде: «Невод», 

«Водолазы», «Торпеда», «Качалки», «Караси и щука», «Охотники и утки», 

«Море волнуется», «Жучок – паучок» и др. 

 Акваэробика: ОРУ под музыку в воде (движения имитационного 

характера, подражание разным животным, комплексы упражнений: «Два 

пингвина», «Танец маленьких утят», «Веселые лягушки» и др). 

 Тестирование (контрольное упражнение). 

 Праздник на воде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций.  

 Основы правильного поведения на воде (на открытых водоемах, 

использование схем, моделей, картинок, знаков, просмотр видеофильма). 

Теория 

 Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении 

плавания через беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, 

диафильмов. 

 Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей 

спортивных соревнований по водным видам спорта (телеканал «Спорт») : 

плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание. 

 Получение наглядного представления о правильных движениях 

плавания спортивными способами: использование схем упражнений 

(карточки с изображением отдельных элементов); графические 

изображения подвижных игр;  

 Показ упражнений преподавателем, заранее подготовленного ребенка 

(формирование у детей психологической установки: доступность 

упражнения) . 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки. 

 Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со скольжением 

в обруч и т. д. 

 Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения; ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц. 
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 Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, 

«змейкой», в полуприседе и др. 

 Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, 

выполняя гребковые движения руками. 

 Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча 

в обруч, которые лежат на воде и др. 

 Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, ныряние за 

игрушками 

 «Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте») . 

 Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой? », «Раз, два, три 

– что увидел, расскажи» и др. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Парус», «Гуси летят», «Пчелы» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и 

др. 

 Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале 

сухого плавания и в воде. 

 Движения рук и ног, выполняемые на суше и в воде, как при плавании 

способом кроль и брасс (из разных исходных положений, на месте, у 

опоры, в движении, в согласовании с дыханием). 

 Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой 

дыхания и поворотом головы для вдоха. 

 Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки 

вверх; с опорой на плавательную доску и без; с работой ног; 

отталкиваясь от дна двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и 

ног. 

 Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без 

выноса рук из воды; облегченный кроль на груди с выдохом в воду; 

согласование работы рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на 

плавательную доску, в скольжении. 

 Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 

лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». 

  Игры – эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

 Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной 

повтори», «Озорные лягушата», «Веселая игра» и др. 

 Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный 

цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и 

др. 
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 Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного 

плавания: «Рыбки»,«Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: 

«танцую не один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »… 

  Тестирование (контрольное упражнение) . 

 Праздник на воде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет. 

 

Техника безопасности 

 Закрепление правил поведения на воде: в бассейне и на открытых 

водоемах через рассматривание картин, знаков, схем; просмотр 

фильмов, слайдов, мультфильмов. 

 Моделирование знаков «Правила поведения на воде». 

Теория 

 Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы, рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение 

видеофильмов, фотографий. 

 Расширение представления о водных видах спорта: плавание разными 

стилями, прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание, ватерполо. 

 Получение наглядного представления о правильных движениях 

спортивными способами: использование схем упражнений, графическое 

изображение подвижных игр; показ упражнений детьми, наиболее 

успешно владеющими навыками плавания. 

Практика 

 Упражнения для специальной подготовки 

 Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в 

обруч, в тоннель; с перепрыгиванием через нудлс и др. 

 Упражнения для ОФП на суше: строевые упражнения, ОРУ, направленные 

на развитие и укрепление всех групп мышц; развития координации; 

упражнения с отягощением для мышц рук и ног. 

 Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, 

на коленях; с мешочком на голове, с приседанием, с продольной и 

поперечной «змейкой». 

 Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных построениях, 

спиной вперед, высоко поднимая колени, помогая руками. 

 Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с 

подныриванием; с выпрыгиванием из воды, доставая 

подвешенный предмет; отталкиваясь от воды руками. 

 Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания 
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(на 8, 16, 20, 32 счета); с открытыми глазами собирать части целого 

(«Собери картинку»); проходить в тоннель и др. 

 Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», «Собери все красного 

цвета», «Найди ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

 Дыхательная гимнастика на суше: «Маятник», «Змея», «Хлопок» и др. 

Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Пароход», 

«Мотор». 

 Обучение и закрепление техники выполнения упражнений целиком и по 

частям на суше и в воде. 

 Отработка движений рук и ног как при плавании способом кроль и брасс: 

на суше, в воде; из разных положений, на месте, в движении, с опорой, в 

разном темпе, в согласовании с дыханием. 

 Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, свободное 

скольжение; только с работой рук или ног как при плавании способом 

кроль; с поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом и 

выдохом, отталкиваясь одной ногой от бортика. 

 Скольжение на спине: с опорой на плавательную доску и без опоры; с 

работой ног, сочетая движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, 

отталкиваясь двумя ногами от бортика бассейна, взявшись руками за 

поручень (старт в воде). 

 Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног или рук; с 

опорой на плавательную доску, на бортик бассейна; облегченным 

кролем, без выноса рук из воды; сочетая работу рук и ног; в 

согласовании работы рук, ног и дыхания. 

 Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, 

плавательную доску); в свободном плавании, при помощи работы 

рук; сочетая работу рук и ног; в полной координации работы рук, 

ног и дыхания. 

 Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее 

соберется? », 

 «Катера», «Пятнашки – стрела», «Карасик и щука» и др. 

 Игры – эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто 

дольше? », «Самый ловкий». 

 Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 

упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки» и др. 

 Акваэробика (в воде под музыку) : комплексы «Морячка», «Аквариум», 

«Воздушная кукуруза», «Большая стирка» (муз. в стиле «диско», и др. 

 Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: 

«Морские коньки», «Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» (элементы: 

«звездочка в кругу», «чехарда», «осьминожки») . 
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 Тестирование (контрольное упражнение) . 

 Праздник на воде. 

 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 

эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 3-4 лет 

 

   Задачи 

6. Ознакомить детей с условиями и правилами поведения в бассейне; 

7. Прививать детям желание научиться плавать;  

8. Входить в воду без боязни, погружаться вводу с помощью взрослого и 

самостоятельно; 

9. Играть в воде, используя игрушки, бегать, прыгать; 

10. Учить    детей    движениям    руками,    ногами,    туловищем    

различными     способами на суше и на воде, и том числе при помощи 

вспомогательных и поддерживающих средств. 

 

   Знания 

 Правила поведения в бассейне. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

 Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Входить   в   воду,   держась   за   руки    взрослого    и    самостоятельно.  

 Ходить, бегать по дну, держась за руки и самостоятельно, помогая себе 

движениями рук на мелком месте. 

 Подпрыгивать, хлопая руками по воде, приседать, погружаться в воду, 

подпрыгивать, держась руками за бортик бассейна и самостоятельно. 

 Погружаться по грудь, по шею, до уровня носа, до уровня глаз, с головой 

на задержке дыхания, с выдохом в воду. 

 Поливать воду себе на голову, умывать лицо. 

 Присев, расположив губы на уровне поверхности воды, дуть на воду, 
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образуя волну. 

 Игры, эстафеты, развлечения в воде с различными предметами: 

игрушками, мячами, обручами и т.д. 

 Выполнять «самолетик»- И.п.- ноги вместе сзади, руки в стороны в 

нарукавниках, в надувном круге; 

 Движения руками на груди и на спине с надувным крутом, поясами, 

«плавками- поплавками», нарукавниками. 

 Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи 

и др.), веселые игры в воде. 

 

   Требования 

 Знать правила поведения в бассейне. 

 Уметь выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на 

суше, самостоятельно входить в воду; 

 Опускать лицо в воду; 

 Погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4-5 лет 

 

          Задачи 

11.   Сообщить детям сведения о пользе занятий плаванием, о свойствах воды; 

12. Ознакомить детей с правилами поведения на воде; 

13. Воспитывать у детей стремление к самостоятельности при 

передвижении и играх в воде; 

14. Учить погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой; 

15. Учить открывать глаза в воде; 

16. Знакомить с очками для плавания; 

17. Учить делать вдох и выдох на суше и в воде; 

18. Формировать навык всплывания и лежания на воде ( груди и  спине, 

«медуза», «поплавок», «звездочка»); 

19. Учить скольжению на груди и на спине; 

20. Учить детей движениям руками, ногами, туловищем различным 

способами плавания на суше и в воде, в том числе при помощи 

вспомогательных и поддерживающих средств. 

   Умения 

 Упражнения на суше. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

  Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 
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 Упражнения на воде. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, брассом. 

  Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 

ногами разными способами в различных сочетаниях. 

  Упражнения для освоения с водой. 

  Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну друг 

за другом, держась за руки и самостоятельно; 

  Ходить, бегать, прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук. 

 Движение ногами кролем, брасом с плавательной доской. Дыхание 

произвольное, а      также      на      задержке      дыхания,      с      выдохом      

в      воду.   

 Плавание различным сочетанием движений, неспортивными и 

спортивными способами с поддерживающими средствами и без них, на 

задержке дыхания, с выдохом в воду.  

 Доставание игрушек со дна. Ныряние в вертикально расположенный 

обруч. Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами 

(игрушки, мячи и др.), веселые игры в воде. 

 
          Требования: 

 Уметь выполнять требования программы предыдущей возрастной 

группы.  

 Знать о пользе       занятий       плаванием,       правилах       поведения       в        

бассейне.    

 Уметь выполнять простейшие специальные упражнения и комплексы на 

суше. 

 Выполнять выдохи в воду, «звездочку» на груди  с 2-мя нарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников, «стрелочку» на груди 

 Выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках и без 

доски; 

 

Месяц Задачи 

 

        Октябрь 

Проведение диагностики физического развития 

детей. Развивать интерес к занятиям в бассейне. 

Провести беседу о правилах поведения и безопасности в 

плавательном бассейне. Ознакомить со свойствами воды. 

Учить детей не боятся брызг, преодолеть страх перед 

водой. 
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Ноябрь 

Учить передвигаться в воде по дну бассейна шагом, 

бегом, прыжками, помогая себе руками. Учить ходить на 

руках по дну бассейна. 

 

Декабрь 

Учить погружаться в воду с опорой, открывать в ней 

глаза, совершенствовать передвижение и умение 

ориентироваться в воде. Приучать детей играть 

самостоятельно с игрушками. 

 

Январь 

Учить дуть перед собой, перегоняя предметы до 

противоположного бортика бассейна. Учить 

выдоху в воду, воспитывать уверенность 

передвижения в воде. 

 

Февраль 

Учить движения руками брассом, кролем без выноса рук 

из воды. Приучать принимать горизонтальное положение 

в воде: всплывание, лежание на груди. Воспитывать 

смелость. 

 

                Март 

Совершенствовать полный вдох и выдох в воду. 

Закреплять умение всплывать, лежать на воде. 

Воспитывать уверенность в своих силах, 

организованность, умение слушать объяснение 

преподавателя. 

 

                            

Апрель 

Учить скольжению в воде (постепенное увеличение 

глубины) с использованием вспомогательных снарядов 

и игрушек. Добиваться активности и 

самостоятельности. 

                  Май 
Проведение диагностики физического развития, 

познакомить детей с правилами поведения на открытых 

водоёмах. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 5-6 лет 

 

   Задачи 

9. Расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм 

10. Учить названиям способов и их особенностям; 

11. Учить ориентироваться под водой, доставал со дна различные предметы: 

игрушки, геометрические фигурки и др.; 

12. Совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 

13. Учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с 

задержкой дыхания и выдохом в воду; 

14. Учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воле без 

поддерживающих средств; 
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15. Совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при 

этом проплываемые расстояния; 

16. Учить выполнять движения руками и ногами спортивными и 

неспортивными способами на суше и в воде без поддерживающих 

средств. 

 

Знания 

 Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, 

названия способов плавания, о свойствах воды. 

 Уметь выполнять задания по связи плавания с общеобразовательными 

предметами. 

 Правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании 

душем и т.д. 

 Одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

 

    Умения 

 Упражнения на суше 

 Общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

 Выполнять движения руками, ногами кролем  и брассом в положении 

сидя, лежа, а также различными сочетаниями руками и ногами. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, брассом. 

 

 Упражнения для освоения с водой  

 Вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; входить по дну друг за 

другом, держась за руки и самостоятельно; 

 Ходить бегать, прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук.  

Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения 

руками - поочередно, вместе, вперед, назад. 

 Открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. В парах и 

самостоятельно выполнять упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка». 

 Осваивать    вдох    и    выдох     на     поверхности     воды,     в     воду. 

Выполнять скольжение на груди и на спине с помощью партнера и 
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самостоятельно. 

 Игры, эстафеты, развлечения на воде. 

 

 Упражнения в воде 

 Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками 

облегченными способами и брассом, кролем на груди и на спине. 

 Движения руками брассом, кролем на груди  в  скольжении. Движения 

ногами с плавательной доской и без нее кролем с задержкой дыхания с 

выдохом в воду, с произвольным дыханием; движения ногами кролем, на 

спине с доской. 

 Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивать 

расстояние; контрольное плавание на максимально возможно расстояние. 

 

Требования: 

Уметь выполнять требования программы предыдущих возрастных    

групп. Знать названия способов плавания. 

 

   Уметь: 

 выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

 «отдых на воде» - 5-10 сек.; 

 выполнять скольжения на груди и на спине на максимально возможное 

расстояние; 

 выполнять 5-8 выдохов в воду; 

 доставать предметы со дна; 

 плавать на одних руках и на одних ногах вспомогательными 

средствами различными способами; 

 плавать не спортивными и спортивными способами со вспомогательными 

средствами и без них. 

 

                 Месяц                                  Задачи 

 

 

 

Октябрь 

Проведение диагностики физического развития. 
Провести инструктаж о правилах поведения и технике 
безопасности в плавательном бассейне. Ознакомить детей 
со свойствами воды, приучать не боятся брызг. Учиться 
передвигаться в воде на различной глубине: шагом бегом, 
прыжками. Учить погружаться в воду с головой, 
открывать    глаза. 
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Ноябрь 

Учить движениям руками кролем, брассом с головой 

над водой, затем на задержку дыхания и в движении. 

Упражнять в погружении в воду, учить доставать 

предметы со дна, подпрыгивать, проныривать 

предметы (обруч). Воспитывать смелость, 

организованность. 

 

 

Декабрь 

Учить выполнять глубокий вдох через рот и 

продолжительный выдох через рот или нос. 

Совершенствовать умение лежать на поверхности воды. 

Формировать умение принять горизонтальное положение 

тела в воде, подготавливать к выполнению скольжения на 

груди. Активизировать внимание детей. 

 

 

Январь 

Учить лежать на воде, скользить на груди, держась за 

доску и без неё. Совершенствовать передвижение и 

ориентировку под водой. Совершенствовать движения 

руками кролем, брассом с головой над водой, затем на 

задержку дыхания и в движении. 

 

 

Февраль 

Учить лежать на воде, скользить на груди и на спине в 

сочетании с движениями ногами кролем (с подвижной 

опорой). Воспитывать у детей инициативу и 

настойчивость. 

 

Март 

Отрабатывать согласованность действий в скольжении 

на груди с выдохом в воду. Разучить скольжение на 

спине с подвижной опорой. Приучать детей 

действовать по сигналу. 

 

Апрель 

Закреплять полученные навыки, упражняться в 

скольжении на груди и на спине в сочетании с 

движениями на груди и на спине в сочетании с 

движениями ногами как при кроле, Достигать 

ритмичных беспрерывных движений ногами. 

 

                     Май 

Выявить уровень физического развития детей. 

Ознакомить с правилами поведения на открытых 

водоёмах. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 6-7 лет 

3адачи 

11. Знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

12. Учить детей переходить из положения «звездочка» в положение плавок» 

и наоборот; 

13. Выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

14. Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

15. Придать детей стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

16. Учить выполнять повороты при плавании на груди; 

17. Учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в полной 

координации всеми способами. 

18. Перед поступлением в школу научить плавать на расстояние

 до 12метров. 

19. Учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота 

сердечных сокращений) - ЧСС; 

20. совершенствовать согласование движений рук, ног с различными 

вариантами дыхания 

 

Знания 

 Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше 

плыть на дальность). 

 Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах; 

 Частоте сердечных сокращений. 

 Правила безопасности на воде; при катании на лодках. 

 

Умения: 

 Упражнения на суше: 

 Общеразвивающие упражнения, т.е на гибкость, подвижность, 

упражнения на дыхание; 

 Комплексы   специальных упражнений, упражнении пловца для 

различных способов плавания. 

 Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности  

режима  детского  сада; для заданий родителям. 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной 

деятельности в режиме детского сада; для заданий родителям. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

брассом, кролем на груди, кролем на спине. 

 Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 
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на груди, кролем на спине, брассом. 

 Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 

ногами разными способами в различных сочетаниях. 

 

      Упражнения для освоения с водой. 

 Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять 

«звездочку» на груди и на спине - отдых на воде; максимально возможной 

продолжительностью. 

 Выполнять скольжение на груди на дальность. 

 Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

 Эстафеты, игры, различные развлечения на воде 

 

Упражнения в воде: 

 Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение 

спортивной техники    плавания,    в    т.ч.    со     вспомогательными     

средствами.    Плавание при помощи движений рук брассом, кролем с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

 Движения ногами кролем, брассом с выдохом в воду т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

 Плавание различными сочетаниями неспортивными и спортивными 

способами с выдохами в воду; 

 Проплывать максимальные расстояния. 

 

Требования: 

 Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 

 Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10-15 сек. 

 Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 

 Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность. 

 

Уметь: 

 Выполнять 9-12-15 выдохов в воду, 

 Выполнять скольжение на груди и на спине - 3-4-5 м: 

 При нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

 Плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна: 

 Оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о 

занятиях по плаванию. 
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Месяц 

 

Задачи 

 

Октябрь 

Проведение диагностики физического развития 

детей. Развивать интерес к здоровому образу 

жизни. 

Проверить плавательную подготовку. Напомнить 

правила поведения и технику безопасности на 

занятиях в бассейне. Упражняться в передвижении в 

воде. 

Ознакомиться (повторить) скольжение на груди, 

на спине с помощью подвижной опоры. 

Изучить(повторить) выдох в воду. 

 

Ноябрь 

Учить движения ногами как при плавании 

кролем в согласовании с дыханием (с опорой и 

без). Упражнять в выдохах в воду с поворотом 

головы. Воспитывать настойчивость и упорство 

в достижении результата. 

 

            

          Декабрь 

 

Побуждать плавать на спине при помощи 

движений ногами кролем. 

Изучить движения рук как при кроле на груди. 

Способствовать развитию координации 

движений в воде. 

 

                  Январь 

Упражняться в плавании кролем на груди (при 

помощи плавающей опоры)с задержкой 

дыхания. 

Изучить движения рук при плавании кролем на 

спине. 

 

             Февраль 

Упражняться в плавании кролем на спине. 

Учиться согласовывать движения ног, рук и 

дыхания при плавании кролем на груди. 

Учиться действовать по сигналу преподавателя. 

 

              Март 

Закрепить и отрабатывать плавание кролем на 

груди и на спине. Изучить работу рук как при 

плавании брассом. Учить согласовывать 

движения рук брассом и дыхания(ноги 
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работают кролем). 

 

          Апрель 

Совершенствовать навыки в плавании с полной 

координацией движений рук, ног, дыхания. 

Побуждать детей плавать самостоятельно. 

 

             Май 

Выявить уровень физического развития детей, 

определить результаты. 

Ознакомить с правилами поведения и техникой 

безопасности на открытых водоемах. 

       

        МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

15. Плавательные доски. 

16. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

17. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

18. Надувные круги. 

19. Нарукавники. 

20. Очки для плавания. 

21. Поролоновые палки (нудлсы) . 

22. Мячи разных размеров. 

23. Обручи плавающие и с грузом. 

24. Шест. 

25. Поплавки цветные (флажки). 

26. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

27. Музыкальный центр. 

28. Диски с музыкальными композициями. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

 

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 самост-но 4,5 сек  самост-но 

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. 

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 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №18 «Лучик» г. Белгород 

 
 

 67 

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 СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

 

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. 

 

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.  
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 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. 

 

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) 
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 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. 

 Низкий – гребковые движения руками прерывистые, выдох не выполняется 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ. 

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: 
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 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. 

 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 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) 
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 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. 

 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. 

Задачи: 

4. Проанализировать качество усвоения плавательных навыков и умений 

детьми; 

5. Выявить индивидуальную динамику усвоения плавательных умений; 

6. Обозначить перечень проблем, которые необходимо вынести на 

обсуждение с целью устранения или коррекции. 

Фундаментальной основой для создания системы мониторинга плавательных 

умений детей стали: 

 программные требования Л.М.Денякиной, доцента кафедры начального 

образования Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

 Методика оценки плавательных умений детей Т.Казаковцевой, КПН. 

 Рекомендации В.К.Велитченко, заслуженного врача России. 
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