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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные акты  

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия реализации  Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3)  

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

- Санитарных правил СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28. 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Утверждены постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 20.01.2021 №2. 

- Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 №58824). 

Содержание 

программ  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 



НОРМОТИВНАЯ БАЗА 

 

 

1.1 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

определена приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам»:  

Программа по плаванию «Дельфинёнок» осуществляет 

дополнительную образовательную деятельность по физкультурно-

спортивной направленности.  

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность заключается в необходимости научить маленьких 

пловцов пользоваться приобретенными навыками, которые они приобретают 

на занятиях по плаванию по реализации основной образовательной 

программы, расширяя эти границы в различных сочетаниях и в самых 

разнообразных упражнениях, но уже на дополнительных занятиях по 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, так как это дает прочную основу для дальнейших серьезных 

занятий спортом по плаванию. 

 

1.3 Новизна программы 

Реализуя основную образовательную программу, было выявлено, что за 

одно занятия в неделю ребёнок только приобретает навыки плавания и 

знакомится со стилями плавания.  

общеобразовательным программам»  

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3)  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41)  



Особенности данной программы является то, что в секции по плаванию  

дети  закрепляет и совершенствует навыки плавания, а также учатся плавать 

способом кроль на груди и кроль на спине. Знакомятся с техникой плавания 

способами брасс, дельфин. 

 

1.4 Адресат программы 

Программа адресована детям 2-7 лет.  

 

1.5 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 32 часа в год 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в 

связи с их индивидуальными особенностями результативность в освоении 

навыков плавания может быть различной. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требования и стандартов, установленных для каждой возрастной 

группы. 

Индивидуальная работа с детьми, обладающими различным уровнем 

развития: 

 способных и одаренных в двигательном отношении; 

 заторможенных, неловких, неуверенных в своих силах.  

 

1.6 Цель и задачи: 

Цель: Овладение, совершенствование и закрепления жизне и 

здоровьесберегающим навыком плавания, а также  развитие индивидуальных 

способностей   на основе формирования интереса в процессе занятий 

плаванием. 

В соответствии с данной целью решаются следующие задачи:  

Оздоровительные: 

 приобщение детей к здоровому образу жизни;   

 укрепление здоровья детей;  

 совершенствовать опорно- двигательный аппарат;   

 формирование правильной осанки.   

 Обучающие: 

 

 обучить необходимому объёму умениям и навыкам по плаванию- 

освоить в полной координации кроль на груди, кроль на спине, брасс; 

 обучить необходимому объёму знаний в области плавания; 

 обучить подвижным играм на воде; 

 сформировать мотивацию у учащихся к занятиям по плаванию. 

 



Образовательные:   

 формирование двигательных умений и навыков;   

 формирование знаний о здоровом образе жизни;   

 формирование знаний о способах плавания.   

Воспитательные:   

 воспитывать двигательную культуру;   

 воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе;  

Методика обучения плаванию дошкольников основывается на основных 

дидактических требованиях педагогики и имеет воспитывающий и 

развивающий характер.    

1.7 Условия реализации программы 

 Принимаются все желающие.  

 Группы формируются по возрасту. 

   Занятия проводятся в группах до 6 человек 

 

Структура проведения занятий:  

- подготовительная часть (построение, передвижения, ОРУ на суше и в воде);  

- основная часть (подвижные игры с элементами плавания);  

- заключительная часть (игры на внимание).  

 

Материально-техническая база позволяет в системе проводить работу с 

воспитанниками. Помещение бассейна имеет в наличии комнату для 

переодевания, душевые, туалет, эвакуационные выходы, зал с чашей.   

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, 

влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Чтобы занятия 

были безопасными для здоровья и жизни детей, имеется соответствующий 

инвентарь и оборудование: 

1. Плавательные доски  

2. Колобашки.  

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

4. Нарукавники.  

5. Мячи разных размеров.  

6. Набор мячей для сухого бассейна.  

7. Обручи 

8. Нудлосы 

 

Обеспечение безопасности занятия по плаванию 



До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 

знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям. Обеспечение безопасности при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста включает следующие правила.  

 Занятия  по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем 

требованиям безопасности и гигиены. 

 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду 

и   ныряния.  

 Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг 

другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.  

 Не проводить занятия по плаванию с группами, превышающими 10 

человек.  

 Допускать детей к занятию только с разрешения врача, или медика. 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только 

с разрешения преподавателя.  

 Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из 

нее.  

 Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

 Во время занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку.  

 Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий  

по плаванию.  

 Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды.  

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  

 Соблюдать методическую последовательность обучения.  

 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья 

и плавательную подготовку каждого ребенка.  

 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды.  

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности на занятии по плаванию.  

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие 

правила поведения в бассейне: 

 внимательно слушать задание и выполнять его;  

 входить в воду только по разрешению преподавателя;  



 спускаться по лестнице спиной к воде;  

 не стоять без движений в воде;  

 не мешать друг другу, окунаться;  

 не наталкиваться друг на друга;  

 не кричать;  

 не звать нарочно на помощь;  

 не топить друг друга;  

 не бегать в помещении бассейна;  

 проситься выйти по необходимости;  

 выходить быстро по команде инструктора 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план по плаванию в разных возрастных группах на учебный год  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (сводный) 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дельфиненок» 

на 2021-2022 учебный год 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг плавательных способностей детей проводится два раза в 

течение учебного года: в первые две недели октября и последние две недели 

апреля. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений 

для каждой возрастной группы. Результаты диагностики фиксируются в 

протоколе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Первая младшая группа 1 32 

Вторая младшая группа 1 32 

Средняя группа 1 32 

Старшая группа 1 32 

Подготовительная к школе группа 1 32 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количеств

о учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  04.10.21 30.04.22 32 32 32 1 раз в 

неделю 



При обучении плаванию применяются три основных группы методов: 

словесные, наглядные, практические. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

 Здоровьесберегающие  

направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса: детей, педагогов и родителей. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить дошкольнику 

возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

 

 Игровые  

Игра -  важное средство обучения плаванию. Она помогает воспитанию 

чувств товарищества, выдержки, сознательной дисциплине. Игровой метод в 

обучении детей дошкольного возраста плаванию способствует повышению 

желания обучаться, формирует устойчивое позитивно-эмоциональное 

отношение ребенка к воде и, основной показатель – это полученные 

плавательные навыки. 

В хорошо организованных играх совершенствуются функции организма, 

упражняются и развиваются жизненно важные качества и способности, 

накапливается опыт применения своих возможностей. 

 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Применение ИКТ позволяет значительно разнообразить образовательную 

деятельность с детьми и способы взаимодействия с родителями. Использую 

электронные презентации и видеоролики во всех видах деятель 

 

ИКТ в моей работе: 

1. Подбор иллюстративного материала к мероприятиям и для оформления 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

праздникам, развлечениям, знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3.  Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

4. Подборка аудио- и видеоматериалов для физкультурно-познавательных 

мероприятий, редактирование аудио- и видеоматериалов, создание 

видеороликов для занятий, праздников и развлечений. 

5.  Показ роликов, презентаций, интерактивных игр на мероприятиях. 

6. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

 



 Личностно-ориентированные технологии 

 

В работе опираюсь на личностно-ориентированные технологии, технологию 

сотрудничества, которые ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному 

подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества, создают условия для творчества личности.  

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал    

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R. 
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6. Кистяковский И.Ю. Рекомендации по обучению детей плаванию, 1976. 
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8.  Мотылянская Р.Е. Плавание-спорт юных,1976 

9.  Никитский Б.Н., Васильев В.С.Плавание,1985. 

10.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991.-159 с.  

11.  Петрова Н.,Баранов В. «Плавание. Начальное обучение с видеокурсом», 

издательство «Человек»,2013.-148 с.  

12.  Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. «Техника обучения детей с 

раннего возраста «Издательство ФАИР», 2008.-120 с.  

http://www.art-talant.ogr/


13.  Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников - М.: Айрис-пресс, 2003. 

14.  Рыбак М. «Плавай как мы!», издательство М, «Обруч»,2014.-79 с.  

15.  Рыбак М., Глушакова Г., Поташова Г. «Раз, два, три, плыви»…: 

метод.пособие для дошк.образоват. учреждений / Рыбак М.В., Глушкова  

Г.В., Поташова Г.Н./ -М. :  Обруч,  2010. – 208с.   

16.  Строева И.А. Обучение прикладному плаванию младших школьников, 

1975. 

17.  Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов Плавание: учебная программа для детей 

от 2 до 7 лет. Московский комитет образования Центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания, Москва,1999год. 

18.  Чеменёва А., Столмакова Т., «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», издательство «Детство –Пресс»,2011.-336 с.   
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «ЗАГАДКА» 

(МАДОУ «ДС «ЗАГАДКА») 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

 

на педагогическом совете                                                                                                                                   приказом директора                 

протокол №  02                                                                                                                                                    __________И.И. Гайдадиной  

от «06» 09.2021г.                                                                                                                                                 от  «06»09 .2021г. № 4                                        

 

 

               

 

 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «ДЕЛЬФИНЕНОК»  

 

Программа адресована детям 2-3 года 

 

 

Срок реализации 1 год: 

начало: с 04.10.2021г. 

конец: 30.04.2022г. 

 

                                                                                                                                   Автор программы: И.Л. Хоминич                                                       

                                                                                                                                             Должность: педагог дополнительного  

                                                                                                                                                                   образования  

 

 

г. Новый Уренгой, 2021 
  



Содержание 

1. Пояснительная записка………………………………………………. 

2. Годовой календарный график………………………………………..  

3. Учебный план на конкретный год обучения………………………… 

4. Задачи и планируемые результаты конкретного года обучения…. 

5. Содержание программы конкретного года обучения……………… 

6. Режим занятия, их продолжительность и периодичность………….. 

7. Расписание занятий………………....................................................... 

8. Список обучающихся…………………………………………………. 

9. Итогово – отчетные мероприятия……………………………………. 

10. Методическое и информационное обеспечение…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа по плаванию «Дельфинёнок» 

предназначена для детей дошкольного возраста (2-3лет). Основной 

направленностью программы дополнительного образования обучение детей 

плаванию в раннем дошкольном возрасте является содействие 

разностороннему физическому развитию ребенка раннего возраста, 

стимулирование деятельности нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяются возможности опорно-двигательного 

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка.  

На занятиях применяются следующие принципы: 

1. Принцип дифференцированного подхода к детям.  

2. Принцип индивидуализации процесса обучения.  

3. Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания.  

4. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания 

от простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей).  

5. Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности).  

6. Принцип сознательности и активности.  

7. Принцип наглядности.  

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 2-3 

лет 

04.10.21 30.04.22 32 32 32 10 мин 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Техника безопасности 1  1  

2. Организованный вход в воду 

(индивидуально) 

 

 1 1  



4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, 

Усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

Задачи:  

  Способствовать уменьшению периода адаптации к воде.  

 Обучать различным видам передвижения в воде.  

 Воспитывать безбоязненное отношение к воде  

 Формировать навыки личной гигиены.  

 Воспитывать самостоятельность  

3. Ознакомление с водой. Учить не 

бояться входить в воду, научить 

плескаться в ней 

 2 2  

4. Умывание в воде бассейна. 
Плескание 

 2 2  

5. Отработка движения рук в воде  2 2  

6. Игры, связанные с привыканием к 
воде и взаимодействием с ней 

 4 4  

7. Передвижения по дну бассейна 
шагом 

 2 2  

8. Передвижение по дну бассейна 
бегом 

 2 2  

9. Выдох перед собой в воздух  2 2  

10. Выдох на воду  2 2  

11. Приседания в воде  2 2  

12. Выдох на границе воды и воздуха  2 2  

13. Закрепление пройдённого материала  2 2  

14. Игры, связанные с выдохом в воду, 
передвижением в воде 

 5 5  

15. Контрольные и итоговые занятия  1 1  

 ИТОГО 1 31 32  

      



Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи.  

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение.  

К концу года дети могут: 

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Ходить вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

 Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

 Дуть на воду, пытаться выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теория: Техника безопасности 

2. Практика: Организованный вход в воду (индивидуально), 

3. Практика: Ознакомление с водой. Учить не бояться входить в воду, 

научить плескаться в ней  

4. Практика: Умывание в воде бассейна. Плескание  

5. Практика: Умывание в воде бассейна. Плескание 

6. Практика: Умывание в воде бассейна. Плескание 

7. Практика: Отработка движения рук в воде 

8. Практика: Игры, связанные с привыканием к воде и взаимодействием с 

ней  

9. Практика: Передвижения по дну бассейна шагом 

10. Практика: Передвижение по дну бассейна бегом 

11. Практика: Выдох перед собой в воздух 

12. Практика: Выдох на воду  

13. Практика: Приседания в воде  

14. Практика: Выдох на границе воды и воздуха  

15.  Практика: Закрепление пройдённого материала  

16. Практика: Игры, связанные с выдохом в воду, передвижением в воде  

17. Практика: Контрольные и итоговые занятия 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Первая младшая группа 1 32 



 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам) 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Согласно графику 

 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года в секцию по плаванию записались 10 детей 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 

В силу возрастных особенностей детей и вопросов адаптации диагностика с 

детьми проводится в виде наблюдения за действиями детей в воде. 

 
№ Фамилия имя 

ребенка 
Водобо- 

язнь 
Ходьба в 

воде с 

заданием 

Ходьба в  

воде с 

движениями 

Погружение в 

воду с опорой 
Погружение в 

воду без 

опоры 

Уровень 

развития 

ребенка 
Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

1              
2              
3              
4              
5              

 

 Водобоязнь                       ребёнок вздрагивает при попадании на него 

брызг,  

                                               неуверенно и скованно ведет себя;  

 

 Ходьба в воде с                ребёнок ходит в воде в заданном направлении, до  

    заданием                          условного места; 

 

 Ходьба в воде с                ребёнок ходит в воде на носках, помогая себе 

   движениями                    гребковыми движениями рук; 

 

 Погружение в воду с     ребёнок погружает в воду лицо, находит игрушки. 

   опорой/ без опоры  

 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

1 младшая группа 6 10 мин 



+ ребенок выполняет действия и движения 

    - ребенок не выполняет действия и движения 

 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением 

видеоотчёта; 

 Проведение итоговых соревнований в зависимости от возраста ребёнка. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал    

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -съемный 

носитель информации 

   9. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R  

Литература. 
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3. Васильев В.С.,Никитский Б.Н. Обучение детей плаванию.1973. 
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Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, 
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10.  Никитский Б.Н., Васильев В.С.Плавание,1985. 

11.  Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с.  

http://www.art-talant.ogr/


12.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: 

Просвещение, 1991.-159 с.  

13.  Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. «Техника обучения детей с 
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детей от 2 до 7 лет. Московский комитет образования Центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания, 

Москва,1999год. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа по плаванию «Дельфинёнок» 

предназначена для детей дошкольного возраста (3-4лет). Рабочая программа 

по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению физическое развитие. 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 характерезуется 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. 

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), не сформирована произвольность движений. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 

плескаться в бассейне. 

На занятиях применяются следующие принципы: 

1. Принцип дифференцированного подхода к детям.  

2. Принцип индивидуализации процесса обучения.  

3. Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания.  

4. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания 

от простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей).  

5. Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности).  

6. Принцип сознательности и активности.  

7. Принцип наглядности.  

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  



2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Техника безопасности 1  1  

2. Расширение представлений о плавании 1  1  

3. Ознакомление с водой. Учить не 

бояться входить в воду, научить 

плескаться в ней 

    

4. Умывание в воде бассейна. 
Плескание 

 1 1  

5. Отработка движения рук в воде  1 1  

6. Игры, связанные с привыканием к 
воде и взаимодействием с ней 

 4 4  

7. Передвижения по дну бассейна шагом  1 1  

8. Передвижение по дну бассейна бегом  1 1  

9. Передвижение по дну бассейна 
прыжками 

 1 1  

10. Передвижения в воде по дну бассейна 
на руках 

 1 1  

11. Опускание лица в воду, стоя на дне  2 2  

12. Приседания в воде  2 2  

13. Погружение в воду с опорой  2 2  

14. Скольжение на груди с опорой  2 2  

15. Игры на освоения навыка скольжения  4 4  

16. Закрепление пройдённого материала  2 2  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 3-4 

года 

04.10.21 30.04.22 32 32 32 10 ин 



17 Игры, связанные с погружением в воду, 
передвижением и передвижением в воде 

 5 5  

18. Контрольные и итоговые занятия  1 1  

 ИТОГО 2 30 32  

 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 

плескаться в бассейне.  

 

Задачи обучения: 

 Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться.  

 Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно. 

 Знакомить с некоторыми свойствами воды.  

 Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению.  

 Учить выдохам в воду, прыжкам.  

 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи.  

 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение.  

 

К концу года дети могут:  

 Погружать лицо и голову в воду.  

 Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук.   

 Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).  

 Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».  

 Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед.  

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.  

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теория: Расширение представлений о плавании 

2. Практика: Ознакомление с водой. Учить не бояться входить в воду, 

научить плескаться в ней. 



3. Практика: Умывание в воде бассейна. Плескание 

4. Практика: Отработка движения рук в воде 

5. Практика: Игры, связанные с привыканием к воде и взаимодействием 

с ней 

6. Практика: Передвижения по дну бассейна шагом 

7. Практика: Передвижение по дну бассейна бегом 

8. Практика: Передвижение по дну бассейна прыжками 

9. Практика: Передвижения в воде по дну бассейна на руках 

11. Практика: Опускание лица в воду, стоя на дне 

12. Практика: Приседания в воде 

13. Практика: Погружение в воду с опорой 

14.Практика: Скольжение на груди с опорой 

      15. Практика: Игры на освоения навыка скольжения 

16.Практика: Закрепление пройдённого материала 

17. Практика: Игры, связанные с погружением в воду, передвижением и 

передвижением в воде 

      18. Практика: Контрольные и итоговые занятия 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам) 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Согласно графику 

 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года в секцию по плаванию записались 9 детей 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Диагностика 

 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Вторая младшая группа 1 32 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

2 младшая группа 6 15 мин 



 № Фамилия имя 

ребенка 
Водобо- 

язнь 
Ходьба  Бег Прыжки Погружение в 

воду  
Уровень 

развития 

ребенка 
Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г 

1              
2              
3              
4              
5              

 

Водобоязнь                    ребенок вздрагивает при попадании на него брызг,  

                                        неуверенно и скованно ведет себя; 

  

Ходьба                            ребенок ходит в воде по одному, группой, в заданном 

                                         направлении, до условного места, на носках, по  

                                         кругу;  

 

Бег                                   ребенок бегает в воде в произвольном направлении  

                                         шлепая ногами, поднимая брызги, падает в воду, 

                                         убегает от взрослого; 

  

Прыжки                          ребенок подпрыгивает на двух ногах, на месте, 

                                          отталкиваясь ладонями о воду и приседая на двух  

                                          ногах, продвигаясь вперед; прыгает вперед в длину с  

                                          места, подпрыгивает и падает в воду вперед ; 

 

Погружение в воду         ребенок погружается в воду с головой, с открытыми 

                                          глазами, задержав дыхание; короткие погружения. 

 

Уровни усвоения программы:  

 

Н – низкий:              ребенок действует только с инструктором; 

 

С – средний:            ребенок способен самостоятельно выполнять движения 

                                  на основе предварительного показа; 

 

В – высокий:            ребенок проявляет стойкий интерес к движениям и играм,  

                                  самостоятельно делает освоенные движения; 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением 

видеоотчёта; 



   Проведение итоговых соревнований в зависимости от возраста ребёнка. 

 

10.  ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал    

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -съемный 

носитель информации 

   9. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R  
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10.  Никитский Б.Н., Васильев В.С.Плавание,1985. 

11.  Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 
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родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991.-159 с.  
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раннего возраста «Издательство ФАИР», 2008.-120 с.  

14.  Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников - М.: Айрис-пресс, 2003. 

15.  Рыбак М. «Занятия в бассейне с дошкольниками», издательство 
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методического обеспечения физического воспитания, Москва,1999год. 

17.  Чеменёва А., Столмакова Т., «Система обучения плаванию детей 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа по плаванию «Дельфинёнок» предназначена 

для детей дошкольного возраста (4-5лет). Рабочая программа по плаванию 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 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 диафграмма. 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. 

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. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается 

новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 

скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на 

формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются 

уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются 

требования к самостоятельности, организованности. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности в бассейне 

2  2  

2. Игры в воде, связанные с 

передвижением по дну бассейна 

различными способами 

 1 1  

3. Выдох перед собой в воздух  1 1  

4. Выдох на воду  1 1  

5. Выдох в воду  1 1  

6. Игры, с использованием выдоха в 
воду 

 1 1  

7. Упражнение на всплывание  2 2  

8. Лежание на груди  3 3  

9. Лежание на спине  2 2  

10. Игры, связанные с лежанием на груди 
и спине с помощью инструктора 

 2 2  

11. Упражнение на скольжение в воде с 
вспомогательными снарядами 

 2 2  

12. Выполнять скольжение на груди, 
отталкиваясь от дна 

 2 2  

13. Выполнение скольжения в сочетании 
с выдохом в воду 

 2 2  

14. Выполнение скольжения в 
сочетании с движениями рук 

 2 2  

1 год для 

детей 4-5 

лет 

04.10.21 30.04.22 32 32 32 20 мин. 



15. Скольжение на спине, отталкиваясь от 
дна. 

 2 2  

16. Отработка движений ног в воде  2 2  

17 Закрепление пройдённого материала  2 2  

18. Контрольное занятие (тестирование)  2 2  

 ИТОГО 2 30 32  

 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Задачи обучения:  

 Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

 Продолжать знакомить со свойствами воды.  

 Продолжать обучать передвижениям в воде.  

 Учить погружаться в воду.  

 Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе 

воды и воздуха.  

 Обучать выдоху в воду.  

 Учить открывать глаза в воде.  

 Учить различным прыжкам в воде.  

 Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде.  

 Учить выполнять плавательные движения ногами.  

 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды.  

 

К концу года дети могут:  

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.  

 Бегать парами.  

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку(обруч).  

 Делать попытку доставать предметы со дна.  

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок».  

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед.  

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 



 Скользить на груди, с помощью плавательной доски  

 Делают попытки выполнять упражнение «Стрелочка»   

 Пытаются выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теория: Правила поведения в бассейне. Меры безопасности в бассейне 

2. Практика: Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами 

3. Практика: Выдох перед собой в воздух 

4. Практика: Выдох на воду 

5. Практика: Выдох в воду 

6. Практика: Игры, с использованием выдоха в воду 

7. Практика: Упражнение на всплывание 

8. Практика: Лежание на груди 

9.  Практика: Лежание на спине 

10.Практика: Игры, связанные с лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора 

11. Практика: Упражнение на скольжение в воде с вспомогательными 

снарядами 

12. Практика: Выполнять скольжение на груди, отталкиваясь от дна 

13.Практика: Выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду 

14. Практика: Выполнение скольжения в сочетании с движениями рук 

15.Практика: Скольжение на спине, отталкиваясь от дна. 

16. Практика: Отработка движений ног в воде 

17. Практика: Закрепление пройдённого материала 

18. Практика: Контрольные и итоговые занятия 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам) 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Средняя группа 1 32 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

средняя группа 6 20 мин 



Согласно графику 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года в секцию по плаванию записались 12 детей 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 
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Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г К.Г К.Г Н.Г Н.Г К.Г 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

 

Ходьба                           ребенок ходит в полуприсяде на глубине по пояс, 

                             наклонив голову вперед, держа в вытянутых вперед                                          

                             руках игрушку или помогая себе руками назад,  

                             делает «мельницу» ; 

 

Бег                                  ребенок бегает в воде быстро или медленно,  

                             наклонившись вперед, сложив руки лодочкой,  

                             играет в догонялки;  

 

Прыжки                        ребенок подпрыгивает в воде на мелком месте,  

                             выпрыгивая так высоко, чтобы ступни показались 

                             над поверхностью; подпрыгивает с погружением 

                             приседает и подпрыгивает на более глубоком месте;    

                          

Погружение в воду      ребенок полностью погружается в воду с 

                             подныриванием под предмет; 

  

Вдох и выдох в воде      ребенок делает «воронку», «козырек», пускает пузыри,  

                                         над водой вдыхает через рот, в воде выдыхает через 

                                         нос и рот; 

                                        

Скольжение на спине   ребенок из положения на корточках отталкивается от  



и на груди                       дна одновременно двумя ногами, голова при этом  

                                         находится между вытянутыми вперед руками, лицо 

                                         опущено в воду; 

 

Открывание глаз          ребенок ныряет и собирает игрушки с открытыми 

                                         глазами  

 

Уровни усвоения программы:  

 

Н – низкий:           ребёнок действует только с инструктором; 

  

С – средний:         ребёнок способен самостоятельно выполнять движения  

                              на основе предварительного показа; 

 

В – высокий:        ребёнок проявляет стойкий интерес к движениям и  

                              играм, самостоятельно делает освоенные движения. 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением 

видеоотчёта; 

 Проведение итоговых соревнований в зависимости от возраста ребёнка. 

 

10.  ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал     

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -съемный 

носитель информации 

   9. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R  

Литература. 

1. Федулова А. «Раннее плавание. Руководство по обучению», издательство 

«Феникс»,2015.-79 с.  

2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды и на воде.-М.: Физкультура и спорт, 2000.  

3. Васильев В.С.,Никитский Б.Н. Обучение детей плаванию.1973. 

4. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 

«Детство пресс», 2003 

http://www.art-talant.ogr/


5. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

6. Карпенко Е.Н.,Коротнова Т.П., Кошкшдан Е.Н. Плавание: игровой метод 

обучения. – М.: Олимпия пресс. 2006. 

7. Кистяковский И.Ю. Рекомендации по обучению детей плаванию, 1976. 

8. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993  

9.  Методическое пособие по начальному обучению плавания (программа на 

16-18 занятий). МКО Московское городское физкультурно-спортивное 

объединение.-.,1998. 

 

10.  Никитский Б.Н., Васильев В.С.Плавание,1985. 

11.  Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с.  

12.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991.-159 с.  

13.  Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. «Техника обучения детей с 

раннего возраста «Издательство ФАИР», 2008.-120 с.  

14.  Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников - М.: Айрис-пресс, 2003. 

15.  Рыбак М. «Занятия в бассейне с дошкольниками», издательство 

«Сфера»,2012.-96 с.  

16.  Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов Плавание: учебная программа для детей 

от 2 до 7 лет. Московский комитет образования Центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания, Москва,1999год. 

17.  Чеменёва А., Столмакова Т., «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», издательство «Детство –Пресс»,2011.-336 с.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа по плаванию «Дельфинёнок» предназначена для 

детей дошкольного возраста (5-6лет). Рабочая программа по плаванию 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 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 опорнодвигательной системы 

ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно – связочный 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).  

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количеств

о учебных 

дней  

Количеств

о учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 5-6 

лет 

04.10.21 30.04.22 32 32 32 25 мин. 



№ Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности в бассейне 

1  1  

2. Скольжение на спине в сочетании с 

дыханием 

 1 1  

3. Скольжение на спине с движением рук  1 1  

4. Игры, связанные со скольжением на 
груди и спине 

 1 1  

5. Движение ног, держась за бортик  1 1  

6. Движение ног, лежа на груди с 
опорой 

 2 2  

7. Движение ног, лежа на спине  2 2  

8. Движения ног в скольжении на груди 
(по типу кроля) 

 2 2  

9. Движение ног в скольжении на спине 
(по типу кроля) 

 2 2  

10. Игры с использованием скольжения в 
сочетании скольжения ног 

 2 2  

11. Выполнение гребковых движений рук 
в скольжении 

 2 2  

12. Выполнение гребковых движений рук 
в скольжении в сочетании с выдохом 

 2 2  

13. Выполнение спрыгивания с 
бортика различными способами 

 2 2  

14. Игры с использованием скольжения в 
воде с движениями рук 

 2 2  

15. Выполнение упражнений с выдохом при 
повороте головы 

 2 2  

16. Развитие и совершенствование 
координационных возможностей в воде: 
обучение сочетаниям движений рук и 
ног на задержке дыхания и с выдохом в 
воду 

 2 2  

17. Закрепление пройдённого материала  2 2  

18. Контрольное занятие (тестирование)  3 3  

 ИТОГО 1 31 32  

 



4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания.  

 

Задачи обучения:  

 Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

 Продолжать обучать лежанию на груди и на спине.  

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой.  

 Научить выдоху в воду.  

 Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди.  

 Учить прыжкам в воду.  

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди.  

 Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования.  

 

К концу года дети могут:   

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.  

 Бегать парами.  

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку.  

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше».  

 Выполнять прыжок в воду.  

 Скользить на груди с работой ног,  с работой рук.  

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.  

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.  

 Выполнять упражнение «Поплавок».  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теория: Правила поведения в бассейне. Меры безопасности в бассейне 



2. Практика: Скольжение на спине в сочетании с дыханием 

3. Практика: Скольжение на спине с движением рук 

4. Практика: Игры, связанные со скольжением на груди и спине 

5. Практика: Движение ног, держась за бортик 

6. Практика: Движение ног, лежа на груди с опорой 

7. Практика: Движение ног, лежа на спине 

8.  Практика: Движения ног в скольжении на груди (по типу кроля) 

9.  Практика: Движение ног в скольжении на спине (по типу кроля) 

10. Практика: Игры с использованием скольжения в сочетании 

скольжения ног 

11. Практика: Выполнение гребковых движений рук в скольжении 

12.Практика: Выполнение гребковых движений рук в скольжении в 

сочетании с выдохом 

13. Практика: Выполнение спрыгивания с бортика различными 

способами 

14.Практика: Игры с использованием скольжения в воде с движениями 

рук 

15. Практика: Выполнение упражнений с выдохом при повороте головы 

16. Практика: Развитие и совершенствование координационных 

возможностей в воде: обучение сочетаниям движений рук и ног на 

задержке дыхания и с выдохом в воду 

17. Практика: Закрепление пройдённого материала 

18. Практика: Контрольные и итоговые занятия 

 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам) 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Согласно графику 

 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Старшая группа 1 32 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

старшая группа 6 25 мин 



8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года в секцию по плаванию записались 18 детей 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Диагностика 
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Ходьба                         ребенок ходит на руках по дну бассейна: при разной  

                                      глубине воды с различными движениями рук, вперед и  

                                      назад; 

 

Бег                                ребенок бегает с прыжками в воду на глубине по пояс,  

                                      помогая себе гребковыми движениями рук медленно и  

                                      быстро, с высоко поднятыми коленями; 

 

Прыжки                       ребенок подпрыгивает с погружением в воду на двух 

                                       ногах с продвижением вперед;  

 

Погружение в воду      ребенок полностью погружается в воду с задержкой  

                                        дыхания и с выдохом в воду; 

 

Вдох и выдох в воде      у ребенка дыхание произвольное; вдох над водой, 

                                         погружение с выдохом в воду;  

 

Скольжение на спине   ребенок энергично отталкивается от дна, скольжение 

и на груди                        на груди с опорой, с задержкой дыхания и выдохом в 

                                          воду, ноги вытянуты, носки оттянуты;  

 



Открывание глаз           ребенок ныряет и собирает предметы;  

 

Плавание                       ребенок плавает с доской, игрушкой (колени согнуты, 

                                         носки оттянуты, поднимание головы на вдохе и 

                                         погружение лица в воду на выдохе);  

 

Уровни усвоения программы:  

 

Н – низкий:        ребёнок действует только с инструктором.  

 

С – средний:      ребёнок способен самостоятельно выполнять движения 

                           на основе предварительного показа.  

 

В – высокий:       ребёнок проявляет стойкий интерес к движениям и играм, 

                           самостоятельно делает освоенные движения. 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением 

видеоотчёта; 

 Проведение итоговых соревнований в зависимости от возраста ребёнка. 

 

10.  ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал     

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  

   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -съемный 

носитель информации 

   9. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R  

Литература. 

1. Булгакова Н.Ж. Игры у воды и на воде.-М.: Физкультура и спорт, 2000.  

2. Васильев В.С.,Никитский Б.Н. Обучение детей плаванию.1973. 

3. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 

«Детство пресс», 2003 

4. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

http://www.art-talant.ogr/


5. Карпенко Е.Н.,Коротнова Т.П., Кошкшдан Е.Н. Плавание: игровой метод 

обучения. – М.: Олимпия пресс. 2006. 

6. Кистяковский И.Ю. Рекомендации по обучению детей плаванию, 1976. 

7. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993  

8. Методическое пособие по начальному обучению плавания (программа на 

16-18 занятий). МКО Московское городское физкультурно-спортивное 

объединение.-.,1998. 

9.  Мотылянская Р.Е. Плавание-спорт юных,1976 

10.  Никитский Б.Н., Васильев В.С.Плавание,1985. 

11.  Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с.  

12.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991.-159 с.  

13.  Петрова Н.,Баранов В. «Плавание. Начальное обучение с видеокурсом», 

издательство «Человек»,2013.-148 с.  

14.  Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников - М.: Айрис-пресс, 2003. 

15.  Рыбак М. «Занятия в бассейне с дошкольниками», издательство 

«Сфера»,2012.-96 с.  

16.  Рыбак М., Глушакова Г., Поташова Г. «Раз, два, три, плыви»…: 

метод.пособие для дошк.образоват. учреждений / Рыбак М.В., Глушкова  

Г.В., Поташова Г.Н./ -М. :  Обруч,  2010. – 208с.   

17.  Строева И.А. Обучение прикладному плаванию младших школьников, 

1975. 

18.  Т.А. Протченко, Ю.А. Семенов Плавание: учебная программа для детей 

от 2 до 7 лет. Московский комитет образования Центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания, Москва,1999год. 

19. Чеменёва А., Столмакова Т., «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», издательство «Детство –Пресс»,2011.-336 с.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предполагаемая программа по плаванию «Дельфинёнок» предназначена для 

детей дошкольного возраста (6-7лет). Рабочая программа по плаванию 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. Характеристика возрастных особенностей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 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. Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной 

системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает 

освоение детьми движений, физических упражнений, улучшается качество 

двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся 

более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. 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. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. 

Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно 

слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, 

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное 

необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными 

навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, 

заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки 



 

2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Учебный год: 2021-2022 

1 год для 

детей 6-7 

лет 

04.10.21 30.04.22 32 32 32 30 мин 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КОНКРЕТНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

11. № Название раздела, темы Количество 

часов 

формы 

контроля 

  

 

 

 

теория практика всего 

1. Правила поведения в бассейне. Меры 

безопасности в бассейне 

1  1  

2. Развитие и совершенствование 

координационных возможностей в воде: 

обучение сочетаниям движений рук и 

ног на задержке дыхания и с выдохом в 

воду 

 1 1  

3. Передвижение по дну различными 

способами с движением рук 

 1 1  

4. Плавание за счет движения рук  2 2  

5. Плавание с предметами  2 2  

6. Освоение плавания кроль на груди в 
полной координации 

 2 2  

7. Освоение плавания кроль на спине в 
полной координации 

 2 2  

8. Ныряние в длину  2 2  

9. Совершенствовать движение ногами 
при нырянии в глубину 

 2 2  

10. Плавание за счет движения ног и рук 
способом «кроль» 

 2 2  



 

4. ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Задачи обучения:      

 Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

 Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на 

спине. 

 Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине.  

 Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой.  

 Научить выдоху в воду.  

 Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время.  

 Учить различным прыжкам в воду. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине.  

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине.  

 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять.  

 

К концу года дети могут:   

 Погружаться  в воду, открывать глаза в воде.  

11. Плавание за счет движения ногами на 
груди и спине способом «кроль» в 
сочетании с выдохом 

 2 2  

12. Повороты тела в воде  2 2  

13. Совершенствование задержки 
дыхания 

 2 2  

14. Совершенствование плавания на груди  1 1  

15. Совершенствование плавания на спине  1 1  

16. Транспортировка предмета  2 2  

17. Закрепление пройдённого материала  2 2  

18. Контрольное занятие (тестирование)  3 3  

 ИТОГО 1 31 32  



 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

 Нырять в обруч, проплывать тоннель.  

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании 

с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом 

головы  в сторону с неподвижной опорой  

 Выполнять прыжок в воду.  

 Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук.  

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

 Выполнять упражнения - «Звездочка» на груди, на спине;  Упражнение 

«Медуза»;  «Поплавок»  на длительность лежания.  

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног упражнение «Торпеда», 

«Винт».  

 Пытаться плавать способом на груди и на спине.   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Теория: Правила поведения в бассейне. Меры безопасности в бассейне 

2. Практика: Развитие и совершенствование координационных 

возможностей в воде: обучение сочетаниям движений рук и ног на 

задержке дыхания и с выдохом в воду 

3. Практика: Передвижение по дну различными способами с движением 

рук 

4. Практика: Плавание за счет движения рук 

5. Практика: Плавание с предметами 

6. Практика: Освоение плавания кроль на груди в полной координации 

7. Практика: Освоение плавания кроль на спине в полной координации 

8. Практика: Ныряние в длину 

9. Практика: Совершенствовать движение ногами при нырянии в 

глубину 

10. Практика: Плавание за счет движения ног и рук способом «кроль» 

11. Практика: Плавание за счет движения ногами на груди и спине 

способом «кроль» в сочетании с выдохом 

12. Практика: Повороты тела в воде 

13. Практика: Совершенствование задержки дыхания 

14.Практика: Совершенствование плавания на груди 

15. Практика: Совершенствование плавания на спине 

16.Практика: Транспортировка предмета 

17. Практика: Закрепление пройдённого материала 

18. Практика: Контрольные и итоговые занятия 



 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЯ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

 

Длительность занятий по плаванию в разных возрастных группах в 

течение года (занятия проводятся по подгруппам) 

 

7. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Согласно графику 

8. СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало года в секцию по плаванию записались 31 ребёнок 

 

9. ИТОГОВО-ОТЧЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Диагностика 
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Ходьба                          ребенок ходит на руках по дну бассейна: при разной   

                                       глубине воды с различными движениями рук, вперед и  

                                       назад; 

 

Бег                                 ребенок бегает, высоко поднимая колени, назад 

                                       пятками, помогая себе гребковыми движениями рук, с 

                                       разным темпом продвижения; 

 

Группы УП «Обучение плаванию» 

В неделю В год 

Подготовительная к школе группа 1 32 

Возрастная группа Максимальная 

численность 

Длительность 

занятия 

Подготовительная к школе 

группа 

6 30 мин 



Прыжки                       ребенок выполняет прыжки в длину, с погружением в  

                                       воду на двух ногах с продвижением вперед, на одной  

                                       ноге; 

 

Погружение в воду      ребенок полностью погружается в воду с задержкой 

                                       дыхания и с выдохом в воду; 

 

Вдох и выдох в воде     у ребенка дыхание произвольное; вдох над водой, 

                                          погружение с выдохом в воду;  

 

Скольжение на спине   ребенок выполняет «стрелу», скользит по воде с 

и на груди                        движениями ног, как при плавании «кролем», с  

                                          постепенным выдохом в воду; 

 

Открывание глаз          ребенок ныряет и собирает предметы, ориентируясь в 

                                         воде; 

 

Плавание                        ребенок осваивает плавание «кролем» на груди и на 

                                         спине. 

 

Уровни усвоения программы:  

 

Н – низкий:        ребёнок действует только с инструктором.  

 

С – средний:      ребёнок способен самостоятельно выполнять движения 

                           на основе предварительного показа.  

 

В – высокий:      ребёнок проявляет стойкий интерес к движениям и играм, 

                           самостоятельно делает освоенные движения. 

 

 Родительские собрания (общие и групповые) с предоставлением 

видеоотчёта; 

 Проведение итоговых соревнований в зависимости от возраста ребёнка. 

 

10.  ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Электронные образовательные и информационные ресурсы 

   1. www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал     

педагога»  

   2.  www.maam.ru –Международный образовательный портал  



   3. www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет  

   4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на 

встречу»  

   5. www.art-talant.ogr - «Арт-талант»-академия развития творчества  

   6. www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

   7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -съемный 

носитель информации 

   9. Видеокурс «Плавание начальное обучение» - DVD-R  
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