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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
           Одно из основных направлений работы образовательной деятельности МБДОУ 
«ЦРР-детский сад №6» является физкультурно-оздоровительное, ориентированное на 
эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. В процессе 
решения этой задачи особое внимание уделяется усилению образовательного 
потенциала физической культуры через использование альтернативных методов и 
приёмов, дополняющих и обогащающих традиционные формы детской деятельности в 
условиях образовательного учреждения. Одна из них кружок «Золотая рыбка» – это 
занятия  по плаванию. 

Актуальность – выбранной темы заключается в том, что купание, игры на воде, 
плавание благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. 
Работоспособность мышц у дошкольников невелика, 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 еще 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 укрепляет стопы ребенка 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 емкость легких.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского 
организма. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 
самообслуживания, что очень важно для всестороннего развития. Плавание 
благоприятно влияет не только на физическое развитие ребенка, но и на формирование 
его личности. Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, 
некоторые боятся входить в воду, боятся глубины.  

Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а 
чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги обучению плаванию 
направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное 
чувство. Занятия плаванием развивают такие черты личности:  как 
целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 
дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 
самостоятельность. 
     Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа дошкольного 
детства, однако не имеет жесткой привязки к возрасту. Особенности 
психофизического развития детей 4-5 лет. 

 Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 
аппарата. Дыхательные пути сравнительно узки , что вызывает преобладание 
брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является 
диафрагма. Сердечно – сосудистая система, при условии соблюдения адекватных 
нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, 
чем дыхательная.  
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К пяти годам заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко нарастает 
мускулатура нижних конечностей, возрастает сила и работоспособность мышц. 

У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе нервной 
системы главным образом ее высшего отдела – головного мозга, который примерно к 
этому возрасту приближается по размеру и массе к головному мозгу взрослого.  

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, 
потребность выполнять его в соответствии с образцом.  

Особенности психофизического развития детей 5-6 лет. 

 Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 
растет неравномерно - длина ног и верхней части тела растет медленно, а скорость 
роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Позвоночный столб ребенка шестого 
года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 
характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок.  

Развитие ЦНС характеризуется ускоренным формированием ряда 
морфофизиологических признаков. Бурно развиваются лобные доли мозга. Благодаря 
этому возрастает осознанность освоения детьми шестого года жизни более сложных 
основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 
больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств.  

Особенности психофизического развития детей 6-7 лет. 

 Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного формирования 
осанки и свода стопы. Так, как костная ткань богата органическими элементами, то 
скелет старших дошкольников все еще эластичен и подвижен деформации. Это может 
стать причиной травм, не только конечностей, но и позвоночника. 

 К семи годам у ребенка хорошо развиты мышцы туловища и конечностей, но по-
прежнему слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13-15кг к 7 
годам. Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза: с 
15-17кг.(в3-4 года) до 32-34 кг. К семи годам у детей ярко выражен грудной тип 
дыхания. Число дыханий в минуту- в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к 
шести годам примерно 42 дц воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она 
увеличивается в 2-7 раз, а при беге-еще больше.  

По данным специалистов, легочная ткань имеет большое количество лимфатических 
сосудов, и респираторных бронхиол, поэтому для детей 6-7 лет характерны болезни, 
связаны с воспалительными процессами в легких. Исследования по определению 
общей выносливости у дошкольников ( на примере беговых и прыжковых 
упражнений) показали, что резервные возможности сердечно- сосудистой и 
дыхательной систем у детей достаточно высоки.  Динамика нервной системы 
облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, так как двигательные 
стереотипы не только намного легче формируются, но и возможна их модификация, то 
есть улучшение качества двигательной деятельности дошкольников. 
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 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 
точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие 
устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 
вестибулярных и других рефлексов, а так же от массы тела и площади опоры. С 
возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 
выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество 
перед мальчиками. 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. 

Цель программы  «Золотая рыбка» – обучение детей дошкольного возраста 
плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение ребенка 
осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 
разностороннего развития личности. 
 Программа "Золотая рыбка" составлена в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а значит, 
отражает новые подходы и рекомендации по всестороннему развитию ребенка, 
формированию разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
  Программа рассчитана на три года обучения с использованием современных 
здоровьесберегающих технологий.  
 Дополнительная общеобразовательная программа «Золотая рыбка» составлена с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и состояния здоровья 
каждого ребенка. По каждой возрастной группе рассмотрены особенности 
двигательных умений и навыков. 

 Новизной  и отличительной особенностью данной программы 
является  использование в образовательной деятельности с детьми современных 
технологий и методик: 
• Аквааэробика - комплексы развивающей гимнастики с предметами и без 

предметов под ритмичную музыку, выполняемых  в воде по принципу «Делай, 
как я», которые имеют свои особенности в зависимости от их направленности. 

• « Cardio Class»- дозированные разновидности ходьбы и бега, циклические 
шаги с использованием тренажеров простейшего устройства.  
В предлагаемой программе нашли свое отражение две линии     
образовательной оздоровительно - развивающей работы: 

• приобщение к занятиям по плаванию; 
• развивающие формы оздоровительно - профилактической деятельности с 

детьми. 
Задачи  программы «Золотая рыбка». 
Средняя возрастная группа(4-5 лет). 

• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению детского 
организма. Формирование навыка сохранения правильной осанки в 
двигательной деятельности. Содействовать профилактике плоскостопия. 

• Образовательные: формировать у детей двигательные умения и навыки по 
плаванию. Формировать элементарные знания о здоровье и о способах его 
укрепления. Формировать мышечный корсет спины и живота. 
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• Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 
эластичности позвоночника и суставов. 

• Воспитывающие: Воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности.  Воспитывать уверенность в своих силах. 

    Старшая возрастная группа (5-6 лет). 
• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению детского 

организма. Выработка навыка сохранения правильной осанки в течение дня.  
Содействовать профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 

• Образовательные: сформировать у детей необходимые двигательные умения и 
навыки по плаванию. Формировать знания  о способах укрепления организма, о 
роли плавания для укрепления своего здоровья. 

• Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 
эластичности позвоночника и суставов. Развитие и укрепление мышечного 
корсета спины и живота. Развитие физических качеств. Развитие 
координационных способностей. 

• Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности. Воспитывать потребность к ежедневным выполнениям  
гигиенических процедур. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению детского 

организма. Совершенствовать навык сохранения правильной осанки в 
течение дня.  Содействовать профилактике плоскостопия и нарушения 
осанки. Повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам 
внешней окружающей среды. 

• Образовательные: совершенствовать у детей необходимые двигательные 
умения и навыки по плаванию. Совершенствовать знания о способах 
укрепления организма, о роли плавания для укрепления своего здоровья. 

• Развивающие: развитие гибкости, подвижности и эластичности позвоночника 
и суставов. Развитие и укрепление мышечного корсета спины и живота. 
Развитие и укрепление основных групп мышц. Развитие физических качеств. 
Развитие координационных и кондиционных способностей ребенка - 
дошкольника. 

• Воспитывающие: Воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности. Воспитывать потребность к ежедневным выполнениям 
гигиенических процедур. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

 Объекты программы: 
• дети дошкольного возраста 
• родители воспитанников, педагоги ДОУ. 
• Принципы реализации программы «Золотая рыбка». 

В процессе работы по обучению детей плаванию руководствуюсь следующими 
принципами: 
• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 
своевременной профилактической работы. 
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• принцип доступности предусматривает осуществление оздоровительной  
работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также 
индивидуальных различий в физическом и психическом развитии детей. 

• принцип системности - достижение цели обеспечивается решением 
комплекса задач оздоровительной направленности с соответствующим 
содержанием, что позволит получить прогнозируемый результат. 

• принцип последовательности заключается в постепенном повышении 
требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной 
физической нагрузки. 

• принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 
способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно - 
двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

• принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 
двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 
физиологических и психических функций организма. 

• принцип современности   способствует решению актуальной проблемы на 
современном этапе.  

Основной формой работы дополнительной общеобразовательной программы 
«Золотая рыбка» является  подгрупповая непосредственная двигательная 
деятельность с детьми. Двигательная деятельность с детьми проводится 2 раза в 
неделю. Продолжительность соответствует возрастным особенностям ребенка: 
средний возраст- 20 минут; старший возраст- 25 минут; подготовительный- 30 
минут. Место проведения: бассейн. 

Программа рассчитана на три года для детей 4-7 лет. Предложенная 
программа является вариативной, комплексной, то есть при возникновении 
необходимости допускается корректировка содержания и форм организации 
детей, времени прохождения материала. 
Количество часов в год по возрастам: средний – 60, старший -60, 
подготовительный – 60. 
Количество часов в год дополнительной общеобразовательной программы 
«Золотая рыбка» - 180. 

 
Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной программы 

«Золотая рыбка» 
 

Средняя возрастная группа (4-5 лет) 
 К концу учебного года ребенок должен знать: 
• о своем организме и о способах его укрепления; 
• элементарные  приемы  закаливания своего организма; 
• знать правила ухода за собой и своим телом; 
• владеть элементарными знаниями о строении организма и его 

функционировании. 
  К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 
• уметь выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд; 
• уметь выполнять скольжение на груди на расстояние1-2м; 
• уметь выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль на груди 

(в движении и у опоры); 
• уметь проплыть облегченным способом 2-3м; 
• уметь выполнять многократные выдохи в воду (3-5раз) 



7 
 

      Старшая возрастная группа (5-6 лет) 
  К концу учебного года ребенок должен знать: 
• элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего организма; 
• знать правила ухода за собой и своим телом; 
• владеть элементарными знаниями о строении организма и его 

функционировании; 
• современные здоровьесберегающие технологии; 
 К концу учебного года ребенок должен владеть и уметь: 
• уметь проплыть на груди при помощи попеременных гребковых движений 

руками без выноса рук из воды (как при плавании способом кроль на 
груди);  

• уметь выполнять гребковые движения руками в сочетании с работой ног при 
плавании способом кроль (3-5м); 

• уметь выполнять многократные выдохи в воду (4-6 раз); 
• уметь плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки- вдоль 

туловища. 
   Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
 К концу учебного года ребенок должен знать: 
• элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 
• знать правила ухода за собой и своим телом; 
• владеть элементарными знаниями о строении организма и его 

функционировании; 
• современные здоровьесберегающие технологии; 
 К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 
• уметь проплыть на груди при помощи попеременных гребковых движений 

руками (как при плавании способом кроль на груди) и попеременных 
движений ногами 8-10 м; 

• уметь плавать способом кроль на груди при помощи работы рук и ног 8-10м; 
• уметь плавать на спине при помощи попеременных винтообразных 

движений руками (6-8м); 
• уметь выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз). 
 

Способ проверки  качества выполнения программы «Золотая рыбка» - 
диагностика посредством диагностических карт. Диагностика проводится два раза в 
год (сентябрь - октябрь, итоговая - май). 

Формами подведения итогов программы «Золотая рыбка» являются: 
показательная двигательная деятельность для родителей; скрининг- 
тестирование; выступление на родительских собраниях с отчетом о 
выполнении программы 

 

Оценка качества выполнения контрольных тестов 

 Оценка:       сформированы ; 

                       частично сформированы;         

                         не сформированы 
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Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 4-5 лет): 

• Ориентирование в воде с открытыми глазами. Инвентарь: тонущие игрушки, 
шайбы. На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой руки вниз руки 
ребенка) собрать предметы, расположенные на дне на расстоянии 0.3-0.5м. друг 
от друга.  

Оценка:     сформированы - ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе;       
частично сформированы-ребенок смог достать 2-3 предмета на одном вдохе;    не 
сформированы- ребенок не достал со дна ни одного предмета. 

• Лежание на груди Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Из положения 
стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 
груди. Положение тела - горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в 
стороны. 

 Оценка:    - сформированы- ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд;      
- частично сформированы-  в течение 3-4 секунд;    –  не сформированы- лежит на 
воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники).  

• Лежание на спине Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Из положения 
стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 
спине. 

 Оценка:     - сформированы- ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд;        - 
частично сформированы - в течение 3-4 секунд;    - не сформированы – лежит на воде с 
поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники). 

• Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 
груди. Инвентарь: Пенопластовые доски. Положение тела горизонтально, руки 
вытянуты вперед, плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности 
воды. Плыть , ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты 
вовнутрь. 

 Оценка:     сформированы – ребенок проплыл 8 м;     - частично сформированы  – 6-
7м;    – не сформированы  менее 3м. 

 Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 5-6 лет): 

• Скольжение на груди. Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, 
присесть, оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 
упражнение «Стрелка» на груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности 
воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 

 Оценка:      сформированы  – ребенок  проскользил 4 м и более;        частично 
сформированы – 3м;        не сформированы  – 1м.   

• Скольжение на спине. Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, 
прогнуться, оттолкнуться одной ногой от бортика или двумя ногами от дна и 
выполнить упражнение «Стрелка на спине. Туловище прямое, руки и ноги 
соединены и выпрямлены, лицо - на поверхности воды. 
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 Оценка:     сформированы – ребенок проскользил 4 м и более;    частично 
сформированы  – 3м;      не сформированы  – 1м.   

• Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на  
груди. Положение тела горизонтальное, руки вытянуты в перед, плечи опущены 
в воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая 
прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное.  

Оценка:     сформированы  – ребенок проплыл 14-16м;      частично сформированы – 
11-13м;       не сформированы – менее 8м.  

• Плавание произвольным способом.  Проплыть 8 м любым способом при 
помощи движений ног и рук. Дыхание произвольное 

Оценка:     сформированы  – ребенок проплыл 8м и более;      частично сформированы    
– 6-7м;      не сформированы – менее 4м. 

Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 6-7 лет): 

• Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. Оттолкнувшись от дна бассейна 
лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть вперед. Плыть при помощи 
движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить 
один вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

 Оценка:       сформированы  - ребенок проплыл 8 метров;     частично сформированы - 
6-7 метров;        не сформированы- менее 4 метров. 

• Плавание кролем на груди в полной координации. Проплыть 16 метров на груди 
в полной координации, вдох можно выполнять через 1,3,5 гребков руками. 

 Оценка:      сформированы  - ребенок проплыл 14-16 метров;      частично 
сформированы - 11-13 метров;     не сформированы   - менее 8 метров. 

• Плавание кролем на спине в полной координации. Проплыть 16 метров на груди 
в полной координации, дыхание произвольное. 

 Оценка:       сформированы - ребенок проплыл 14-16 метров;     частично 
сформированы  11-13 метров;      не сформированы - менее 8 метров. 

• Плавание произвольным способом. Проплыть 8м. брассом или 
комбинированным способом (руки-брасс, ноги-кроль; руки – брасс, ноги-
дельфин) в согласовании с дыханием.  

Оценка:      сформированы - ребенок проплыл 8 метров и более;      частично 
сформированы - 6-7 метров;    не сформированы - менее 3 метров. 

 

2. Учебно-тематический план первый год обучения(4-5 лет) 

№ Тема занятий Количество часов 

теоретические практические 

1 Ознакомления с правилами 
поведения в бассейне. ТБ. 

0,5  
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2 Краткий обзор развития плавания. 0,5  

3 Краткие сведения о строение и 
функционирование организма. 
Влияние плавания на организм 
занимающихся. 

0,5  

4 Ознакомление с правилами ухода 
за  собой и своим телом.  

0,5  

5 Основы технике плавания 
 ( кроль на груди и на спине) 

0,5  

6 Оборудование и инвентарь 0,5  

7 Общая физическая подготовка  10 

8 Специальная физическая 
подготовка ( аквааэробика) 

 10 

9 Продолжать учить детей 
погружаться в воду и 
ориентироваться на воде. 

 5 

10 Формировать навык 
горизонтального положения тела на 
воде 

 5 

11 Продолжать учить плавать 
облегченными способами. 

 5 

12 Учить плавать при помощи 
попеременных движений прямыми 
ногами способом кроль на груди и 
на спине. 

 6 

13 Разнообразные способы 
передвижения по дну в 
согласование с дыханием; 
движения рук; погружения в воду; 
выдохи в воду; скольжения на 
груди и на спине. 

 7 

14 Подвижные игры.  7 

15 Выполнение тестов.  2 

 Всего: 3 57 

 Итого: 60 

 
 
2.Учебно-тематический план второй год обучения(5-6 лет) 
№ Тема занятий Количество часов 

теоретические практические 
1 Ознакомления с правилами 

поведения в бассейне. ТБ. 
0,5  

2 Краткий обзор развития плавания. 0,5  

3 Краткие сведения о строение и 
функционирование организма. 
Влияние плавания на организм 
занимающихся. 

0,5  

4 Ознакомление с правилами ухода 0,5  
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за  собой и своим телом.  
5 Основы технике плавания (кроль на 

груди и на спине) 
0,5  

6 Оборудование и инвентарь 0,5  

7 Общая физическая подготовка  11 
8 Специальная физическая 

подготовка(аквааэробика) 
 11 

9 Продолжать учить скользить на 
груди и на спине с различным 
положением рук. 

 6 

10 Учить согласовывать движения ног 
с дыханием. 

 6 

11 Продолжать учить погружения в 
воду с задержкой дыхания. 

 6 

12 Учить плавать способом кроль на 
груди и на спине в полной 
координации. 

 6 

13 Разнообразные способы 
передвижения по дну в 
согласование с дыханием; 
движения рук; погружения в воду; 
выдохи в воду; скольжения на 
груди и на спине. 

 4 

14 Подвижные игры.  6 
15 Выполнение тестов.  1 
 Всего: 3 57 
 Итого: 60 

 
 
 
 
 
2.Учебно-тематический план третий год обучения(6-7 лет) 
№ Тема занятий Количество часов 

теоретические практические 
1 Ознакомления с правилами 

поведения в бассейне. ТБ. 
0,5  

2 Краткий обзор развития плавания. 0,5  

3 Краткие сведения о строение и 
функционирование организма. 
Влияние плавания на организм 
занимающихся. 

0,5  

4 Ознакомление с правилами ухода 
за  собой и своим телом.  

0,5  

5 Основы технике плавания 
 ( кроль на груди и на спине) 

0,5  

6 Оборудование и инвентарь 0,5  

7 Общая физическая подготовка  12 



12 
 

8 Специальная физическая 
подготовка(аквааэробика) 

 12 

9 Освоения и совершенствования 
технике движения ног при 
плавании кроль на груди и на 
спине. 

 7 

10 Совершенствовать навык 
погружения в воду с задержкой 
дыхания. 

 6 

11 Закреплять и совершенствовать 
навык плавания  при помощи 
движения рук с дыханием всеми 
способами. 

 6 

12 Закреплять и совершенствовать 
навык плавания способом кроль на 
груди и на спине 
комбинированным способом, в 
полной координации. 

 6 

13 Учить плавать под водой  2 
14 Выполнение тестов.  1 
15 Подвижные игры.  5 
 Всего: 3 57 
 Итого: 60 

 
 
 

3.Содержание изучаемого курса 1-й год обучения (4-5 лет). 

Непосредственно образовательная деятельность (теория)  

Тема №1 Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника безопасности. 
Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной гигиены. 

 Тема №2 Краткий обзор развития плавания. История зарождения плавания. 

 Тема№3 Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 
организм занимающихся. Части тела и внутренние органы человека. 

 Тема№4 Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой 
помощи при проблемах на воде. Учить детей  раздеваться и одеваться. Правильно 
мыться под душем, насухо вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой 
принадлежностей для бассейна.  

Тема№5 Основы техники плавания (кроль, кроль на спине.) Понятие о спортивной 
технике. Характеристика техники плавания «кроль». 

Тема№6 Оборудование и инвентарь. Техническое оснащение и инвентарь, 
применяемый при занятиях плаванием.  

Непосредственно образовательная деятельность (практика) 
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 1.Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения: Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Расчет 
по порядку, на первый - второй. Перестроение в колонну по два, врассыпную. 
Размыкание и смыкание обычным шагом. Повороты на месте направо, налево кругом 
на 180 и 360 градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в 
колонну по два, по три, по четыре. 

 Ходьба: На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу.  
Перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, скрестным шагом, в 
полуприседе, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, 
с изменением направления, с ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, 
обычная, спортивная.  

Подскоки: На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 
«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте , в движении. 

Бег: Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 
ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, приставным 
шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу. 

 Общеразвивающие упражнения: В движении на месте, в парах, с предметами. 
Динамические и статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого 
пояса, спины, туловища ног. Упражнение на дыхания, на растягивание и расслабление. 

 2. Специальная физическая подготовка.  

Аквааэробика-упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 
передвижения по дну.  

Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде. Упражнения 
помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 
поверхности, движения рук и ног. 

 Упражнения для освоения техники дыхания; для совершенствования координации 
движений при определенном способе плавания. 

 3. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней Погружение в 
воду с открыванием глаз под водой. Выдохи в воды. 

 4. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. Лежание в воде, 
держась за опору. Лежание на воде без опоры: на груди , на спине. Обучение 
скольжению на груди, спине в согласовании с ритмичной работой ног способом кроль. 

 5. Продолжать учить плавать облегченными способами. Обучение плаванию 
произвольным способом на задержке дыхания. 

 6. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом 
кроль на груди и спине Дальнейшее обучение движениям рук, как при плавании 
способом кроль. Дальнейшее разучивание и совершенствование движений ног, как при 
плавании способом кроль на груди и спине.  

7. Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, 
движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и доставанием 
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предметов, выдохи в воду, лежание, скольжения на груди, спине, плавание при 
помощи движений ног. «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт».  

8. Подвижные игры:  « Догони меня»,  «Телефон», «Насос»,  «Аквалангисты», 
«Моторная лодка», «Рыбак и рыбки», «Затейники»,  «Найди клад», « Сомбреро», 
«Веселые ребята», «Салки», «Морская звезда». 

3.Содержание изучаемого курса 2-й год обучения(5-6 лет).  

Непосредственно образовательная деятельность (теория)  

Тема №1 Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника безопасности. 
Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной гигиены. 

 Тема №2 Краткий обзор развития плавания. История зарождения плавания. Основные 
этапы развития плавания в России. Характеристика современных видов входящих в 
данный вид спорта.  

Тема№3 Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 
организм занимающихся. Части тела и внутренние органы человека. Строение и 
взаимодействие костной системы, связочного аппарата и мышц. Основные сведения о 
кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние 
занятий плаванием на нервную систему и обмен веществ. 

Тема№4 Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой 
помощи при проблемах на воде. Учить детей раздеваться и одеваться. Правильно 
мыться под душем, насухо вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой 
принадлежностей для бассейна. Оказание первой помощи при травмах и утоплении.  

Тема№5 Основы техники плавания (кроль, кроль на спине, ) Понятие о спортивной 
технике. Характеристика техники плавания «кроль», «кроль» на спине.  

 Тема№6 Оборудование и инвентарь. Техническое оснащение и инвентарь, 
применяемый при занятиях плаванием.  

Непосредственно образовательная деятельность (практика)  

1.Общая физическая подготовка. 

 Строевые упражнения: Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. 
Размыкание и смыкание обычным шагом. Повороты на месте, направо, налево кругом 
на 180 и 360 градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в 
колонну по два, по три, по четыре. 

 Ходьба: На носках,  на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу;  
перекатом с пятки на носок,  с высоким подниманием бедра,  скрестным шагом,  в 
полуприседе, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, 
с изменением направления, с ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, 
обычная, спортивная. 

 Подскоки: На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 
«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте , в движении.  
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Бег: Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 
ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, приставным 
шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу.. 

 Общеразвивающие упражнения: В движении на месте, в парах, с предметами. 
Динамические и статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого 
пояса, спины, туловища ног.  Упражнение на дыхание; на растягивание и 
расслабление. 

 2. Специальная физическая подготовка. 

 Аквааэробика - упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 
передвижения по дну.  

Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, помогающие 
овладеть выдохом в воду; всплывание и лежание на воде; скольжение по поверхности; 
движения рук и ног. 

 Упражнения для освоения техники дыхания; для совершенствования координации 
движений при определенном способе плавания 

 3. Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 
Подготовительные упражнения по освоению с водой  ( погружение, лежание, 
скольжение, дыхание).  

4. Учить согласовывать движения ног с дыханием плавание кролем на груди при 
помощи движений: ног, дыхание произвольное; ног в согласовании с дыханием; 
движений ног. Плавание кролем на спине при помощи движений ног. 

 5. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине. Плавание кролем на груди 
при помощи движений: рук при задержанном дыхании; рук в согласовании с 
дыханием. Плавание кролем на спине при помощи движений рук. 

 8. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. Плавание кролем на 
спине в полной координации, плавание кролем на груди в полной координации. 
Плавание комбинированным способом: руки – брасс, ноги – кроль. 

 9. Изучать движения ног способом дельфин Техника выполнения движений ног 
способом дельфин. 

 10. Подвижные игры и упражнения: «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», 
«Винт», «Стрелка» - «Звездочка» - «Стрелка». 
 Игры:  «Невод», «Рыбак и рыбки»,  «Затейники», «Караси и карпы», «Веселые 
ребята», «Салки»,  «Море волнуется», «Пушбол»,  «Буксир», разнообразные эстафеты. 
 
3.Содержание изучаемого курса третий год обучения (6-7лет). 

 Непосредственно образовательная деятельность (теория) 

 Тема №1 Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника безопасности. 
Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной гигиены. 
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 Тема №2 Краткий обзор развития плавания. История зарождения плавания. Основные 
этапы развития плавания в России. Характеристика современных видов входящих в 
данный вид спорта. 

 Тема№3 Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 
организм занимающихся. Части тела и внутренние органы человека. Строение и 
взаимодействие костной системы, связочного аппарата и мышц. Основные сведения о 
кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние 
занятий плаванием на нервную систему и обмен веществ. Совершенствование тела 
человека под действием физических упражнений и непосредственно при занятии 
плаванием.  

Тема№4 Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой 
помощи при проблемах на воде. Учить детей раздеваться и одеваться. Правильно 
мыться под душем, насухо вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой 
принадлежностей для бассейна. Оказание первой помощи при травмах.  

Тема№5 Основы техники плавания (кроль на груди,  кроль на спине) Понятие о 
спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль» на груди, «кроль» на 
спине.  

Тема№6 Оборудование и инвентарь. Открытые и закрытые бассейны. Длинные и 
короткие разделительные дорожки, обходные резиновые дорожки, массажные 
коврики, натянутые шнуры на дне чаши бассейна для плавания  под водой. 
Техническое оснащение,  применяемое при занятиях плаванием. 

 Непосредственно образовательная деятельность (практика) 

    1.Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Расчет по 
порядку, на первый - второй. Перестроение в колонну по два, врассыпную. 
Размыкание и смыкание обычным шагом. Повороты на месте направо, налево кругом 
на 180 и 360 градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в 
колонну по два, по три, по четыре. 

Ходьба: На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. С 
перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, скрестным шагом, в 
полуприседе, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, 
с изменением направления, с ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, 
обычная, спортивная. 

 Подскоки: На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 
«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте , в движении. 

 Бег: Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 
ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, приставным 
шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу. 

 Общеразвивающие упражнения: В движении на месте, в парах, с предметами. 
Динамические и статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого 
пояса, спины, туловища ног. Упражнение  на дыхание; на растягивание и 
расслабление. 
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   2. Специальная физическая подготовка.  

Аквааэробика - упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 
передвижения по дну. 

Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения 
помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 
поверхности, движения рук и ног, упражнения для освоения техники дыхания, 
упражнения для совершенствования координации движений при определенном 
способе плавания. 

 3.Освоение и совершенствование техники движения ног при плавании способом кроль 
на груди и спине. Подводящие упражнения (с доской, нарукавниками), в парах, на 
суше, без выноса, с выносом рук 

 4.Изучение движения ног способом брасс. Подводящие упражнения (с доской, 
нарукавниками), в парах, на суше, имитация движений, с руками и без. 

 5.Знакомить детей с техникой  плавания способам брасс в полной координации. 
Подводящие упражнения (с доской, нарукавниками), в парах, на суше, имитация 
движений, с руками и без. Плавание способом кроль на груди и на спине. 

 6.Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 
дыханием всеми способами. Движение рук кролем с выдохом в воду на месте, с 
работой ног, движение рук брасс с выдохом в воду, плавание способом брасс с 
задержкой дыхания. 

 7.Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

Имитация движения рук кролем на груди, с доской , с работой ног, кроль на спине с 
работой ног и без, плавание вольным стилем в полной координации. 

 8.Учить плавать под водой. Плавание под водой «Стрела» баз помощи рук, плавание 
способом кроль на груди , способом кроль с задержкой дыхания. 

 9Учить расслабляться в воде, обучать способам отдыха. Упражнение «поплавок» на 
суше, в воде, «звездочка» на спине, на груди, плавание на спине способом кроль с 
опорой о доску.  

10.Выполнение контрольных тестов. 

 
5.Нормативные и нормативно-методические документы 

 
•  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г. – ООН 1990. 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29декабря 2012 г № 273- РФ 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный 
№ 30384) 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013года №26 г Москва « Об утверждении СанПиН 2.41.3049-13 «Санитарно - 
эпидеологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы в дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая 2013 г №28564) 

• Устав МБДОУ "ЦРР – детский сад №6", утвержденный приказом комитета по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области от 2 декабря 2015 г. № 1655-од. 

• Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам". 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ - Концепция развития дополнительного образования 
детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р. 

 
4. Методическое обеспечение и условия реализации программы «Золотая рыбка» 
 
 Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 
определенной последовательности с учетом  возрастных, индивидуальных 
особенностей детей и состояния здоровья каждого ребенка - дошкольника. 

 Постепенно  двигательная   деятельности детей усложняется. Вначале  необходимо 
заинтересовать ребенка, повышать интерес  и желание заниматься  физическими 
упражнениями в воде. Система работы образовательной программы «Золотая рыбка» 
для детей среднего и старшего дошкольного возраста включает в себя разделы: 
1.«Аква - аэробика» (танцевально - ритмические упражнения в воде). ОРУ на суше. 
2.Игры для ознакомления со свойствами воды;   с погружением в воду с головой. 
3.Игры со скольжением и плаванием. 
4.Укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной систем ( дыхательная гимнастика). 
 В течение учебного года проводится 60 занятий. Занятия проводятся 2 раза 
в неделю. Продолжительность двигательной деятельности соответствует возрасту 
ребенка: средний возраст- 20 минут; старший возраст- 25 минут; подготовительная к 
школе группа – 30 минут. 

 В структуру образовательной оздоровительной  направленности  вносятся различные 
виды деятельности:  ОРУ на суше и в воде;  дыхательная гимнастика; упражнения на 
освоения детьми технике плавания; подвижные игры; гигиенический душ.  
 Способ организации детей зависит от поставленной цели и задач 
общеобразовательной программы. 
 Методика составления общеобразовательной программы состоит из трех 
частей. 

 В первую - подготовительную часть - включаю разновидности ходьбы, упражнения на 
формирование правильной осанки, дыхательные упражнения, позволяющие 
подготовить организм ребенка к физической нагрузке; Ору на суше для развития 
крупных мышц тела. 

 Во вторую - основную часть - входят упражнения на освоения детьми свойства воды, 
сопротивления, ОРУ, обеспечивающие развитие общей и силовой выносливости; игры 
на погружения в воду; упражнения на овладения техникой плавания.  

 Третья часть – заключительная – свободное плавания. 
 

 В приложении №1 составлен  перспективный  план работы кружка «Золотая рыбка» с 
учетом возрастных особенностей детей. 

 В приложении №2 описаны упражнения на укрепления дыхательной мускулатуры 
ребенка; игры с выдохом в воду. 
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 В приложении №3   Игры для ознакомления со свойствами воды; с погружением в 
воду и открыванием глаз в воде. 

 В приложении №4  Игры со скольжением и плаванием. 
 В приложении №5 подробно составлены комплексы ОРУ на суше и в воде. 
 В приложении №6 составлена диагностическая карта оценки качества выполнения 

программы с учетом возрастных особенностей детей. 
 В приложении №7 разработан тематический план работы с родителями по вопросу 

укрепления здоровья своего ребенка. 
 Усвоение ребенком двигательного опыта и его развития осуществляется с 

помощью педагогических методов: 
• информационно - рецептурный метод; 
• воспроизведение образца; 
• метод строго регламентированного упражнения; 
• наглядные методы; 
• вербальные; 
• практические; 
• метод индивидуально дифференцированной нагрузки (ИДН). 
В работе программы «Золотая рыбка» использую технические средства обучения ТСО: 
• музыкальный центр; 
• фотоаппарат; 
•  видеокамеру. 

Методы оценки результативности программы: 
Количественный анализ Качественный анализ 

Посещаемость, статистические 
данные 

Форсирование навыков и умений 

Фиксация в рабочем журнале Анализ двигательной деятельности и 
достижения цели 

Отслеживание результатов 
( наблюдение, диагностика) 

Анализ диагностического материала 

Практический результат Сравнительный результат исходного и 
актуального состояния ребенка 

 
Условия реализации  программы «Золотая рыбка»: 

• Использование в комплексе ОРУ различных предметов (гимнастические палки,  
мячи, надувные мячи; надувные игрушки; ..); 

Аквааэробика - комплексы  упражнений с предметами и без предметов под ритмичную 
музыку, выполняемых  в воде без остановок и пауз для отдыха по принципу «Делай, 
как я», которые имеют свои особенности в зависимости от их направленности: 
• « Cardio Class»- дозированные разновидности ходьбы и бега. 
• Аудио, видеоаппаратура; 
• Использование нетрадиционного оборудования (камешки, буйки); 
• Использование тренажеров простейшего устройства: ( мячи, кегли, гимнастические 

палки, надувные нарукавники, резиновые круги, игрушки…). 
• Атрибуты для проведения подвижных игр. 
Работа с родителями  осуществляется в нетрадиционных формах: 
• посещение родительских собраний; 
• анкетирование по данной теме; 
• консультации по интересующим вопросам; 
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• индивидуальные беседы по укреплению состояния здоровья ребенка; 
• семинары-практикумы; 
• открытые просмотры; 
• совместные   консультации с медицинским работником. 
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Приложение №1 
1-й год обучения (4-5) 

Сентябрь 
Задачи: 

• Обучить самостоятельному лежанию на груди. 
• Совершенствовать различные виды передвижения в воде. 
• Совершенствовать навык открывание глаз в воде. 
• Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 
• Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 
•  Способствовать воспитанию организованности и самостоятельности. 

Октябрь 
Задачи: 
• Обучить самостоятельному лежанию на спине в воде. 
• Совершенствовать выполнение самостоятельного лежание на груди. 
• Совершенствовать выполнение многократных выдохов в воду. 
• Способствовать развитию подвижности плечевых суставов. 
• Способствовать формированию правильной осанки. 
• Воспитывать чувство коллективизма. 

Ноябрь 
Задачи: 
• Обучить скольжению в воде на груди и на спине. 
• Совершенствовать горизонтальное лежание в воде, на груди и на спине. 
• Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 
• Совершенствовать навык погружения в воду с головой. 
• Совершенствовать выполнение многократных выдохов в  воду. 
• Способствовать оздоровлению и закаливанию детского организма. 
• Способствовать развитию навыков личной гигиены. 

Декабрь 
Задачи: 
• Обучить работе ног, как при плавании способом кроль на груди и на спине, с 

плавательной доской. 
• Совершенствовать скольжение на груди и на спине. 
• Совершенствовать навык погружения под воду с открыванием глаз. 
• Способствовать формированию правильной осанки. 
• Способствовать повышению сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 
Январь 

Задачи: 
• Обучать прыжкам в воду головой вперед из положения : сидя на бортике 

бассейна. 
• Совершенствовать работу ног, как при плавании способом       кроль на груди и 

на спине, с плавательной доской. 
• Совершенствовать навык самостоятельного скольжения на груди и на спине. 
• Воспитывать самостоятельность и организованность. 
• Способствовать повышению сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 
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Февраль 
Задачи: 
• Обучать скольжению на груди и на спине с работой ног, как при плавании 

способом кроль. 
• Обучить скольжению на груди с выдохом в воду. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног, с плавательной доской. 
• Способствовать формирования правильной осанки. 
• Воспитывать смелость и решительность. 

Март 
Задачи: 
• Обучить плаванию кролем на груди при помощи одних ног, с выдохом в воду. 
• Совершенствовать скольжение на груди и на спине с работой ног, как при 

плавании способом кроль. 
• Совершенствовать скольжение с выдохом в воду. 
• Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль на груди и на 

спине. 
• Способствовать развитию силы мышц спины и брюшного пресса. 
• Воспитывать чувство коллективизма. 

Апрель 
Задачи: 
• Создать представление о технике плавания облегченным кролем на груди и на 

спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем при помощи работы ног, с 

выдохом в воду( плавательная доска). 
• Совершенствовать навык выполнения скольжения на груди и на спине с 

работой ног кролем. 
• Совершенствовать многократные выдохи в воду. 
• Способствовать развитию ориентировке в пространстве, ловкости и быстроты. 
• Способствовать повышению сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 
 

Май 
Задачи: 
• Обучить работе рук, как при плавании облегченным способом кролем на груди 

и на спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди при помощи работы 

одних ног, с выдохом в воду(использование поддерживающих предметов). 
• Совершенствовать технику плавания при помощи работы одних ног. 
• Определить уровень и качество освоения навыков самостоятельного 

скольжения на груди ( без работы ног). 
• Воспитывать организованность и самостоятельность детей. 

 
2-й год обучения ( 5-6 лет) 

Сентябрь 
Задачи: 

• Совершенствовать навык самостоятельного горизонтального лежания в воде 
на груди и на спине. 
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• Совершенствовать скольжения на груди и на спине с работой ног, как при 
плавании способом кроль. 

• Совершенствовать технику плавания на груди и на спине при помощи работы 
рук, как при плавании способом кроль. 

• Способствовать развитию подвижности плечевых  суставов. 
• Способствовать привитию навыков личной гигиены. 

Октябрь 
Задачи: 
• Обучить технике плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из воды. 
• Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди при помощи 

работы одних ног, с выдохом в воду, опираясь о плавательную доску. 
• Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди и на спине с 

работой ног кролем. 
• Способствовать развитию силовых возможностей. 

Ноябрь 
Задачи: 
• Обучить плаванию облегченным способом кролем на груди( без выноса рук из 

воды). 
• Совершенствовать согласованность рук и ног при плавании облегченным 

кролем на спине( без выноса рук из воды). 
• Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди и на спине с 

работой ног кролем. 
• Способствовать развитию силовых возможностей. 
• Воспитать самостоятельность и активность. 
• Способствовать повышению иммунитета детей. 

Декабрь 
Задачи: 
• Обучить плаванию облегченным способом кролем на груди с выдохом в воду. 
• Обучить плаванию облегченным способом кролем на спине с выдохом в воду. 
• Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди и на спине при 

помощи работы рук. 
• Способствовать развитию гибкости. 
• Способствовать формированию правильной осанки. 
• Воспитывать смелость и решительность. 

Январь 
Задачи: 
• Совершенствовать согласование работы рук, ног и дыхания, при плавании 

облегченным кролем на груди. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на спине без выноса рук из воды. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 
• Способствовать формированию правильной осанки. 
• Воспитывать смелость и решительность. 

Февраль 
Задачи: 
• Обучить работе рук, как при плавании способом кроль на груди и на спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на спине без выноса рук из воды. 
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• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 
работы ног. 

• Способствовать развитию подвижности плечевых  суставов. 
Март 

Задачи: 
• Обучить согласованию работы рук и ног при плавании способом кроль на 

груди и на спине у неподвижной опоры. 
• Совершенствовать технику       плавания кролем на спине при помощи работы 

рук. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 
• Способствовать формированию координационных способностей. 
• Воспитывать морально- волевые качества. 

Апрель 
Задачи: 
• Обучить согласованию работы рук и ног при плавании способом кроль на 

груди и на спине в скольжении. 
• Совершенствовать технику плавания  облегченным кролем на груди и на 

спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног без поддерживающих предметов. 
• Способствовать формированию координационных способностей. 
• Воспитывать морально- волевые качества. 

 
Май 

Задачи: 
• Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди и на спине без 

выноса рук из воды. 
• Совершенствовать согласование рук и ног при плавании кроль на груди и на 

спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 
• Оценить качество освоения технике плавания способом кроль на груди при 

помощи одних ног. 
• Способствовать формированию правильной осанки. 
• Воспитывать смелость и решительность. 
 

3-й год обучения (6-7лет) 
Сентябрь 

Задачи: 
• Совершенствовать скольжение на груди и на спине при помощи работы ног 

кролем. 
• Способствовать развитию подвижности суставов. 
• Способствовать закаливанию детей. 
• Способствовать развитию навыков личной гигиены. 

Октябрь 
Задачи: 



25 
 

• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 
работы ног, с выдохом в воду. 

• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 
работы ног. 

• Способствовать развитию силовых возможностей. 
• Способствовать закаливанию детей. 

Ноябрь 
Задачи: 
• Обучить плаванию облегченным способом кроль на груди (с выносом рук из 

воды на задержке дыхания). 
• Совершенствовать  согласование работы рук и ног при плавании способом 

кроль на спине ( руки- вдоль туловища). 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 
• Способствовать воспитанию скоростно- силовых возможностей. 
• Воспитывать самостоятельность и активность. 
• Способствовать повышению иммунитета. 

Декабрь 
Задачи: 
• Совершенствовать технику плавания облегченным кролем на груди с выдохом 

в воду. 
• Обучить технике плавания облегченным кролем на спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине с работой ног 

кролем. 
•  Способствовать развитию гибкости. 
•  Воспитывать смелость и решительность. 

Январь 
Задачи: 
• Совершенствовать  согласование работы рук, ног и дыхания  при плавании 

способом кроль на груди. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на спине без выноса рук из воды. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 
• Способствовать формированию мышечного корсета. 
• Воспитывать доброжелательность и чувство товарищества в группе. 

Февраль 
Задачи: 
• Обучить работе рук, как при плавании кроль на груди и на спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине без выноса 

рук из воды. 
• Способствовать развитию гибкости. 
• Воспитывать у детей целеустремленность и настойчивость. 

Март 
Задачи: 
• Совершенствовать  согласование работы рук, ног и дыхания  при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 
• Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи 

работы рук. 
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• Способствовать развитию координационных возможностей. 
• Воспитывать морально- волевые качества. 
• Способствовать повышению иммунитета детского организма. 

Апрель 
Задачи: 
• Обучить согласованию работы рук и ног при плавании кроль на груди и на 

спине в скольжении. 
• Совершенствовать технику плавания облегченным кролем на груди и на спине. 
• Способствовать воспитанию скоростно- силовых возможностей. 
• Способствовать формированию навыка правильной осанки. 
• Способствовать закаливанию детского организма. 

Май 
Задачи: 
• Совершенствовать  технику плавания кроль на груди и на спине без выноса 

рук из воды. 
• Совершенствовать  согласование работы рук, ног и дыхания  при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 
• Совершенствовать учебный прыжок в воду из положения: сидя на бортике 

головой вперед. 
• Способствовать развитию координационных возможностей. 
• Способствовать повышению сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям. 
 

Приложение №3 
Игры для ознакомления со свойствами воды. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 
1.« Маленькие и большие ножки» 
Задача игры: помочь детям освоиться в воде. 
Описание. Дети образуют круг и подражают движения педагога. Он говорит: 
Маленькие ножки бежали по дорожке»,  быстро- быстро притопывает, приговаривая: 
«Топ, топ, топ». Затем, замедляя движение, медленно произносит: «Большие ножки, 
шли по дороге - топ, топ, топ», высоко поднимает колени и топает так, чтобы 
появились брызги. 
Правила: нельзя толкать друг друга и брызгаться. 
Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети выполняли все вместе, 
не боялись воды, подбадривая малышей. 
 
2.«Рыбки резвятся» 
Задача игры: приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться воды. 
Описание. По сигналу преподавателя «Рыбки резвятся» дети подпрыгивают на двух 
ногах. По сигналу «Рыбки отдыхают» - присаживаются на корточки. Можно 
разрешать прыжки на двух ногах с последующим падением в воду. 
Правила: Внимательно слушать преподавателя, выполнять движения по сигналу. 
Нельзя толкать друг друга. 
Методические указания. Детей можно поставить в круг или предложить встать 
свободно около преподавателя. Помогать детям преодолеть страх перед водой, 
подбадривая несмелых. 
 
3.«Поймай воду». 
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Задача игры: научить детей сжимать пальцы рук, делая «ложечку». 
Описание. Играющие стоят на месте в одной шеренге или в кругу. По сигналу 
«поймай воду!» они вытягивают руки вперед, опускают в воду, соединяют под водой 
кисти рук, сжимают пальцы. Зачерпнув воду, дети поднимают руки над 
поверхностью. Преподаватель проверяет наличие воды в руках. 
Методические рекомендации. Если вода течет из рук, преподаватель говорит: «Ой, 
какие дырявые руки! Ну- ка, зачерпни водичку еще раз». Дети самостоятельно 
контролируют правильность положения пальцев рук. 
 4. «Волны на море». 
Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 
Описание. Занимающиеся  стоят лицом в круг на расстояние вытянутых рук. Руки 
отведены вправо(влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты по 
направлению движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети проносят 
руки под самой поверхностью воды в противоположную сторону- образуют волны.  
Правила. Нельзя опускать руки глубоко в воду. 
Методические указания. Для одновременности  выполнения упражнения дети вслух 
приговаривают: «Ух-ух-ух». 
5. «Догони меня» 
Задача игры: научить детей передвижению в разных направлениях, преодолевая 
сопротивления воды. 
Описание. Дети стоят вместе с педагогом у бортика. Преподаватель отходит и 
предлагает догнать его. У противоположной стороны бассейна он останавливается и 
встречает детей, подбадривает их. 
Правила. Нельзя наталкиваться друг на друга. 
Методические указания. Первое время преподаватель не должен отходить так 
быстро от детей, пока они не освоились в воде. 
 
6. «Солнышко и дождик». 
Задача игры: приучать детей не бояться воды, передвигаться, не держась друг за 
друга и не толкаясь. 
Описание. Дети стоят у бортика с одной стороны. По сигналу преподавателя 
«Солнышко- можно гулять!» дети ходят в разных направлениях по бассейну. Затем 
преподаватель говорит: «Дождик» и брызгает на детей водой. Дети убегают к 
бортику. 
Правила. Начинать движения нужно по сигналу преподавателя, нельзя толкать друг 
друга. 
Методические указания. Преподаватель приглашает гулять всех. Не сильно 
брызгать на детей, чтобы не напугать их. 
7. «Кораблики» 
Задача игры: приучать выполнять в воде движения в разных направлениях, быстро 
и медленно. 
Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя «Полный 
ход!» дети бегут по воде, широко размахивая руками. «Тихий ход!»- продвигаются 
медленно. «Задний ход!»- двигаются спиной вперед. 
Правила. Нужно внимательно слушать сигнал, менять движение только по сигналу. 
Нельзя толкаться и брызгаться. 
Методические указания. Следить за движением детей, поощрять хорошо 
выполнивших задание. Детей можно построить в шеренгу, в две небольшие колонны. 
8. « Море волнуется» 
Задачи игры: помочь детям освоиться в воде, ознакомиться с ее сопротивлением. 
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Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде  преподавателя «Море 
волнуется» они разбегаются в произвольном направлении, производят любые 
движения руками, окунаются. Когда произносет: «Ветер стих, море успокоилось», 
дети должны быстро занять свои места в колонне. 
Правила. Преподаватель говорит: «Раз, два, три- вот на место встали мы». Не 
нашедший за это время своего место в колонне отмечается преподавателем как 
невнимательный. 
 
9. «Карусели». 
Задачи игры: приучать детей двигаться по кругу, не бояться воды. 
Описание. Дети встают в круг и берутся за руки. По сигналу педагога они начинают 
движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с преподавателем дети 
произносят:  Еле-еле-еле-еле, 
      Закружились карусели, 
      А потом, потом, потом- 
      Все бегом, бегом, бегом! 
Дети бегут по кругу. Затем преподаватель произносит: « Тише, тише, не спешите, 
карусель остановите! Раз- два, раз- два, вот и кончилась игра» Дети останавливаются.  
10 «Пузырь». 
Задача игры: приучать двигаться в воде вперед, назад, не бояться брызг. 
Описание. Дети становятся в круг близко друг другу, берутся за руки. Вместе с 
преподавателем произносят: 
Раздувайся пузырь, 
Раздувайся большой, Оставайся такой 
Да не лопайся. 
Дети отходят назад, не разрывая рук, делают большой круг. После слов 
преподавателя «Лопнул пузырь» дети двигаются к центру, произнося звук «ш-ш-ш». 
Затем дети снова «надувают пузырь» - отходят назад. 
Правила. Двигаться назад, вперед, держась за руки. Нельзя толкать друг друга.  
Методические указания. Преподаватель становится в круг вместе с детьми. 
Произносить текст нужно медленно, четко, привлекая к этому играющих. При 
повторении игры на слова «Лопнул пузырь» дети могут приседать в воду.  

 
Игры с погружением в воду с головой.  
Средний дошкольный возраст (4-5лет). 

1.«Фонтан» 
Задача игры: научить детей не бояться брызг, не отворачиваться от них. 
Описание. Держась за руки, играющие образовывают круг. Они стоят лицом в круг, 
опускают руки, принимают положение упора лежа сзади. По сигналу все 
одновременно начинают движения  ног кролем, поднимают фонтан брызг. Игра 
повторяется несколько раз. 
Правила. Нельзя отварачиваться от брызг, пятиться назад, вставать. 
Методические указания. Вариант: игра может проводиться и как упражнение для 
овладения движениями ног при плавании кролем. При этом дети следят, чтобы брызг 
не было, а на поверхности воды показались только пальцы ног.  
2.«Спрячемся под воду». 
Задача игры: упражнять в погружении в воду с головой. 
Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. По сигналу «Спрячемся под 
воду» дети приседают, погружаются в воду с головой, не разнимая рук. 
Правила. Дети не должны разнимать руки, вытирать лицо после подъема из воды. 
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2.«Хоровод». 
Задача игры: учить детей погружаться с головой в воду. 
Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно передвигаясь по 
кругу , они хором произносят: 
Мы идем, идем, 
Хоровод ведем, 
Сосчитаем до пяти. 
Ну, попробуй нас найти!. 
После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и отпускают руки. 
При счете «пять» все одновременно погружаются с головой, после чего 
выпрямляются. 
Правила. Проигравшим считается тот, кто не погрузился с головой в воду. 
Методические указания. При повторении игры можно использовать речитатив: 
«Раз, два, три, четыре, пять- вот мы спрячемся опять». 
3.«Смелые ребята» 
Задачи игры: научить погружаться с головой в воду с открытыми глазами. 
Описание. Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 
Мы ребята смелые, 
Смелые, умелые, Если захотим- 
Через воду поглядим. 
Затем опускают руки и все вместе погружаются в воду с открытыми глазами. 
Методические указания. Для контроля выполнения  можно предлагать детям 
рассмотреть какой- либо предмет в воде или проводить игру в построении по парам 
лицом друг другу. 

Игровые упражнения. 
«Ледокол»- ходить заложив руки за спину и наклонившись вперед. 
« Лодочки с веслами»- ходить, помогая себе гребковыми движениями рук. 
« Островки»- стоя в кругу, присесть до шеи, до подбородка, чтобы на поверхности 
воды осталась только голова. 
«Крокодилы»- принять упор присев, ноги вытянуть, чтобы они всплыли. 
Передвигаться по дну на руках. 
« Цапли»- глубина воды до колено. Ходьба по дну бассейна с перешагиванием 
поверхности воды. 
« Катание на кругах»- глубина по пояс. Произвольно сесть, лечь на надутый 
резиновый круг и покататься на нем, как на лодочке, подгребая руками, как веслами. 
 


