
 

 

 

 



 

 

 

 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность проводить не 

только физкультурные занятия на суше, но и в воде. Помимо основных занятий в 

плавательном бассейне  детского сада проводятся дополнительные занятия по плаванию в 

кружке «Дельфин». 

             Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического 

развития ребѐнка. Работоспособность мышц у дошкольников не велика, они довольно 

быстро утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во 

время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает 

их работоспособность и силу. 

          В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещѐ не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется; вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в 

воде в безопорном положении укрепляют стопы ребѐнка, и предупреждает развитие 

плоскостопия. 

         Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды, улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная ѐмкость лѐгких. 

         Регулярные занятия плаванием способствуют закаливанию детского организма: 

совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, 

облегчается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также 

нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус 

организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

        Плавание благотворно не только для физического развития ребѐнка, но и для 

формирования его личности. Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и 

радость, некоторые бояться входить в воду, бояться глубины. Психологами установлено, 

что главная опасность на воде – не действия в ней, а неправильное поведение, чувство 

страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги в обучении плаванию направлены 

на то, чтобы помочь ребѐнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия 

плаванием развивают такие черты личности, как целеустремлѐнность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в 

коллективе и проявлять самостоятельность. Одновременно с обучением плаванию детям 

прививаются умения и навыки самообслуживания. 

        Специальные эксперименты показали, что дети, играющие в воде, значительно реже 

запаздывают в речевом развитии. Такое активирующее влияние игры связано с еѐ общим 

тонизирующим воздействием, с резким увеличением положительных эмоций. 

     Занятия проводятся систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию связано 

с другими формами работы по физическому воспитанию. При систематических занятиях 

осуществляется последовательность, периодичность, как в организации занятий, так и в 

расположении учебного материала. При регулярном проведении занятий обязательно 

чередование физической нагрузки и отдыха, полезна смена разных видов деятельности, 

попеременное выполнение упражнений и игр. Двигательные умения и навыки 

формируются при многократном повторении упражнений. Занятия по программе, 



 

 

предусматривающей изменение упражнений от более простых к более сложным, от 

известных к известным, должны быть регулярными, иначе цель обучения не будет 

достигнут. 

        Новизна программы дополнительного образования: заключается в том, что она 

направлена на совершенствование умений и навыков дошкольников, полученных на 

основных занятиях (НОД) по обучению плаванию. 

         Отличительная особенность программы дополнительного образования 

«Дельфин» заключается в том, что она является «дополнением» к основной программе 

«Обучение плаванию дошкольников» Е.К.Вороновой. 

               Цель программы: 

              Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению 

детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной  систем). 

Задачи программы: 

 

оздоровительные 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать 

их работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

образовательные 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные 

функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания 

воспитательные   

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувства собственного достоинства, самостоятельность. 



 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

Основное содержание программы составляют методические рекомендации и 

материалы по обучению детей плаванию. 

-организация занятий в воде различной формы и содержания, 

-плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками) 

-проведение игр соревновательной направленности, 

 

Режим занятий: 

 

Группа Продолжительность 

           НОД 

Кол-во НОД в неделю 

Средняя              20 минут       2 

Старшая              25 минут       2 

Подготовительная              30 минут       2 

 

 

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). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Группа/умения, 

навыки 

Средняя группа Старшая группа  

Подготовительная 

группа 

Ходьба Ходить по 

одному, группой в 

заданном 

направлении до 

установленного 

места в разных 

И.п. 

Ходьба в 

различных И.п. на 

глубине по пояс, 

держа в руках 

игрушку или 

помогая себе 

руками (делая 

мельницу) 

По одному, в парах, в 

различных и.п., с 

различным темпом. 

Свободно 

передвигаясь, на 

различной глубине, 

меняя темп и 

направление по 

команде инструктора 

Бег Бегать в 

произвольном 

направлении 

поднимая брызги, 

убегать от 

догоняющего 

Бегать, изменяя 

темп, догоняя 

друг друга, 

бежать, 

наклонившись 

вперед 

Бег с прыжками в 

воду, с погружениями, 

высоко  поднимая 

колени, помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

спиной назад, с 

погружениями в воду 



 

 

Прыжки Прыгать на двух 

ногах на месте, 

прыгать в длину с 

места 

Подпрыгивать 

высоко, чтобы 

ступни показались 

над поверхностью 

воды, с 

погружением под 

воду, приседая на 

более глубоком 

месте 

Прыжки с 

погружениями под 

воду на двух ногах, с 

продвижениями 

вперед, вверх,  в 

сторону, спрыгивать с 

бортика ногами вниз. 

Погружение в 

воду 

Короткие 

погружения с 

открытыми 

ушами, задержав 

дыхание 

Полностью 

погружаясь в воду 

с подныриванием 

под предмет 

Погружение 

на задержку дыхания 

на 2,4,8… счета, 

собирать предметы, 

разбросанные по дну, 

проныривание в обруч 

,подныривание под 

него 

Вдох и выдох в 

воду 

По 

индивидуальным 

возможностям 

Умение делать 

козырек, воронку, 

пускать пузыри, 

вдыхать через рот, 

выдыхать через 

рот или нос 

Вдох над водой, 

погружение головы в 

воду – выдох в воду на 

счет: 1,2,3 (т.е. 

быстрый вдох и более 

продолжительный 

выдох) 

Открывание 

глаз в воде 

По инициативе 

ребенка или в 

очках для 

плавания 

При собирании 

игрушек со дна 

«Сколько пальчиков» 

(сколько пальцев 

показал напарник под 

водой), доставать со 

дна различные 

предметы Ныряние, 

нахождение 

предметов, 

ориентироваться в 

воде и под водой 

 

Скольжение Держась за 

плавательную 

доску выполнять 

«Стрелу», 

«Звезду», 

«Поплавок»,  

Держась за 

плавательную 

доску выполнять 

«Стрелу», 

«Звезду», 

«Поплавок», 

стараясь 

выполнить то же 

самое без доски 

(по 

Скольжение на груди 

без и с работой ног 

кролем, с 

постепенным выдохом 

в воду, на спине с и 

без плавающей опоры 

 



 

 

возможностям) 

Плавание - С помощью 

плавательной 

доски или 

игрушки, 

согласованные 

движения ног, на 

задержке дыхания 

и с выдохом в 

воду. 

Скольжение на груди 

без и с работой ног 

кролем, с 

постепенным выдохом 

в воду, на спине с и 

без плавающей опоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

-ознакомить детей с условиями и правилами поведения в бассейне; 

- прививать детям желание научиться плавать; входить в воду без  боязни, погружаться в 

воду с помощью взрослого и самостоятельно; 

-играть в воде, используя игрушки, бегать, прыгать; 

-учить детей движениям руками, ногами, туловищем различными 

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

поддерживающих средств. 

-воспитывать у детей стремление к самостоятельности при передвижении и играх в 

воде; 

-учить погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой; 

- учить открывать глаза в воде; 

- знакомить с очками для плавания; 

- учить делать вдох и выдох на суше и в воде; 

- формировать навык всплывания и лежания на воде (на груди и на спине, «медуза», 

«поплавок», «звездочка»); 

- учить скольжению на груди и на спине; 

- учить детей движениям руками, ногами, туловищем различным способами плавания на 

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

 

Знания 

 Правила поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде. 



 

 

  Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

Умения: 

 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;  

 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 кругом, поясами, «плавками-

поплавками», нарукавниками.  

 Движения ногами кролем на груди, кролем на спине, с надувным кругом, с 

нарукавниками, поясами, поддерживающими «плавками-поплавками»,  

 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, окунаться приседая;  

 Опускать лицо в воду; 

 Погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 



 

 

 Ходить по дну друг за другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, 

прыгать, помогая себе гребковыми движениями рук. 

 Погружаться в воду с головой, выполняя выдох в воду 3-5 раз; 

выполнять движения руками брассом - ногами кролем с нарукавниками. 

   Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

кроль, брасс. Движение ногами кролем, брассом с плавательной доской.                        

Уметь: 

- выполнять выдохи в воду, «звездочку» на груди и на спине с 2-мя нарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников: 

-выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках  

 

 

            

Месяц 

                          

Задачи 

 

     

Ноябрь 

 

Провести инструктаж о правилах поведения и технике 

безопасности в плавательном бассейне. Учить детей не боятся 

брызг, преодолеть страх перед водой. 

Учить передвигаться в воде по дну бассейна 

 шагом, бегом, прыжками, помогая себе руками. 

 

 

    

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 и на спине. 

Воспитывать смелость. 



 

 

 

     

Март 

 

Совершенствовать полный вдох и выдох в воду. 

Закреплять умение всплывать, лежать на воде, работать 

руками брассом кроле без выноса рук из воды. 

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 водоѐмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

старшая группа (5-6лет) 

Задачи 

- расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм 

- учить названиям способов и их особенностям;  

- учить ориентироваться под водой, доставать со дна различные предметы: игрушки, 

геометрические фигурки и др.;  

- совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 

- учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с задержкой 

дыхания и выдохом в воду; 



 

 

- учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воде без поддерживающих 

средств; 

- учить выполнять движения руками и ногами спортивными и неспортивными 

способами на суше и в воде без поддерживающих средств; 

- совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при этом 

проплываемые расстояния; 

- учить различным спускам в воду с бортика бассейна: 

-спадам в воду, сидя на бортике, вниз ногами;  

-прыжкам вниз ногами из положения приседа на бортике;   

-из положения сидя на бортике. 

Знания 

- Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, названия 

способов плавания и их значении, - 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 

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

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

 Выполнять движения руками, ногами всеми способами плавания в положении 

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

неспортивными способами. 

 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. 



 

 

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», «насос». 

 Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду.  

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

Игры, эстафеты,  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 и на спине в скольжении. 

Движения ногами с плавательной доской и без нее кролем, брассом с задержкой 

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

брассом на спине с доской и без нее. 

 Плавание различными сочетаниями спортивных и неспортивных способов с 

задержкой дыхания, с произвольным дыханием, с выдохом в воду. 

 Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивать расстояние; 

контрольное плавание на максимально возможно расстояние. 

 Спады в воду из различных положений с бортика бассейна: сидя на "бортике,спад 

в воду вниз ногами;  

 Прыжок вниз ногами из положения приседа на бортике;  

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, спад в воду из любого положения, 

 выполнять 5-8 выдохов в воду; 

 доставать предметы со дна; 

 плавать на одних руках и на одних ногах со вспомогательными 

средствами различными способами; 

 плавать неспортивными и спортивными способами со вспомогательными 

средствами и без них. 

 

            

Меся

ц 

                          

Задачи 

 

     

Ноябрь 

 

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. 

Учить выполнять глубокий вдох через рот и 

продолжительный выдох через рот или нос.  

 

    

Декабрь 

 

Формировать умение принять горизонтальное положение 

тела в воде, подготавливать к выполнению скольжения на груди. 

.Учить движениям руками кролем, брассом с головой над водой, 

затем на задержку дыхания и в движении.  

Воспитывать смелость, организованность 

Активизировать внимание детей. 

 

     

Январь 

 

Учить лежать на воде, скользить на груди, держась за 

доску и без неѐ. Упражнять в погружении в воду, учить доставать 

предметы со дна, подпрыгивать, проныривать предметы (обруч). 

         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, брассе. 

Достигать ритмичных беспрерывных движений ногами. 

 

     

Май 

 

Выявить уровень физического развития детей. 

Ознакомить с правилами поведения на открытых 

водоѐмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

3адачи 

-знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

- учить детей переходить из положения «звездочка» в положение плавок» и наоборот; 

- выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

- доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

-совершенствовать плавание неспортивными и спортивными способами; 

-стараться постоянно увеличивать проплываемые  расстояния; 

- учить выполнять повороты при плавании на груди 

- учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в полной координации 

всеми способами. 

-перед поступлением в школу научить плавать на расстояние до 

12метров: 

- закрепить знания о правилах безопасности на воде; 

-учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота сердечных 

сокращений) - ЧСС; 

-совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания: 

-плавание на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них; 

- плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, игрушкой, мячом и т.д.) и без 

них; 

- совершенствовать согласование движений рук, ног с различными вариантами дыхания; 



 

 

- совершенствовать спады в воду из разных положений. 

Знания  

Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть на 

дальность).  

Знать гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений знаний; 

Умения  

Упражнения на суше: 

 Общеразвивающие упражнения, т.е на гибкость, подвижность, упражнения на 

дыхание; 

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

гимнастики и в другие формы двигательной деятельности режима детского сада; 

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;  

 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. 

 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: 

 Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в приседе, в глубоком 

наклоне. 

 Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение спортивной 

техники плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

Плавание при помощи движений рук брассом, кроле 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;  

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 упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек. 

- 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 

 

     

Ноябрь 

 

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. 

 

 

 

    

Декабрь 

 

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  



 

 

 

     

Январь 

 

Изучить движения рук как при кроле на груди. 

Способствовать развитию координации движений воде. 

Упражняться в плавании кролем на груди (при помощи 

плавающей опоры)с задержкой дыхания. 

  

 

     

Февраль 

 

 Побуждать плавать на спине при помощи движений 

ногами кролем.  Изучить движения рук при плавании кролем на 

спине. 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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