


 

Рецензия 

на программу по дополнительному образованию 

«Золотая рыбка» детей от 5 до 7лет 

Программа Золотая рыбка» для детей от 5 до 7 летнего дошкольного возраста 

по физкультурно - оздоровительной деятельности разработана Перовой 

Еленой Павловной, инструктором по физической культуре     высшей 

квалификационной категории МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 6». 

 Программа разработана с учетом следующих нормативно - правовых 

документов: 

  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 - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г 

№28564) 

 Устав МДОУ "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. 

Структура программы по дополнительному образованию «Золотая рыбка» 

соответствует ФГОС ДО. 

  Программа включает в себя пояснительную записку, в которой 

цель и задачи раскрывают содержание работы по развитию и 

формированию у детей старшего дошкольного возраста навыков 

плавания и умений в деле сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа направлена на формирование физкультурно - 

оздоровительной ориентации воспитанников. Реализация программы 

подведет детей к пониманию, что занятия плаванием способствует 

укреплению физического и психического здоровья. 

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». 

    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. 

 Обучающие: 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. 

 Обучающие: 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. 

 Программа включает в себя содержание изучаемого курса, 

описание вариативных форм и методов в работе с воспитанниками, 

совместную деятельность семьи и детского сада в деле укрепления 

физического и психического здоровья занимающихся.  

Учебно - тематическое планирование программы сформировано таким 

образом, что при проведении непрерывной двигательной деятельности с 

детьми по дополнительному образованию педагог будет использовать 

разнообразные нетрадиционные формы, методы и приемы взаимодействия с 

воспитанниками, которые направлены на поддержание детской инициативе, 

проявление самостоятельности в двигательной деятельности, 

инициативности, индивидуальности, рефлексии. 

 С целью индивидуализации дополнительного образования, 

оптимизации работы с подгруппой детей, посещающих кружок, 

запланировано проведение стартовой и итоговой диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется на основе выполнения заданий 

детьми и педагогического наблюдения за качеством выполнения физических 

упражнений. 

Программа по дополнительному образованию «Золотая рыбка» направлена  

на взаимодействие и плодотворное сотрудничество с родителями. В ней 

предусмотрена организация совместных тренинговых занятий, мастер- 

классы, семинары - практикумы, открытые мероприятия, а также 

индивидуальная помощь родителям по совершенствованию знаний и 

двигательного опыта в укрепление здоровья своего ребенка. 

  Программа содержит описание необходимого материально 

технического и методического обеспечения, включает циклограмму 

двигательной деятельности  детей. 

Двигательную деятельность кружка, планируется осуществлять через 

подгрупповые  занятия два раза в неделю с учетом возрастных особенностей 

детей. В течение учебного года проводится 60 занятий. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Продолжительность двигательной деятельности соответствует 

возрасту ребенка: старший возраст- 25 минут; подготовительная к школе 

группа – 30 минут. 

  В структуру образовательной оздоровительной двигательной 

деятельности вносятся различные виды деятельности: двигательные 

упражнения на суше, двигательные упражнения в воде, аква - аэробика, 

упражнения для специальной подготовки, игры для освоения ориентировке в 

пространстве, игры для освоения в воде, игры на развития дыхательной 

мускулатуры.. 

 Особенности организации предметно - пространственной среды 

для дополнительного образования включает в себя использование 

современных фитнес технологий, современное оборудование (тренажеры 

простейшего и сложного устройства), нетрадиционное оборудование с целью 



развития навыков плавания и укрепления физического здоровья ребенка - 

дошкольника. 

 Основываясь на п.2.6., 2.7., 3.2.1., 3.2.1., ФГОС ДО, п.11.11.,11.12., 

СанПиН 2.4.1.3049-13, можно сделать вывод о том, что содержание 

программы «Золотая рыбка» соответствует требованиям к организации   

образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста и 

актуальна для их физического развития, принося вариативность в часть 

общеобразовательной программы МДОУ №6, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Интеграция областей в авторском подходе при проектировании двигательной 

деятельности позволит расширить содержание образовательно  области 

«Физическое развитие», будет способствовать: 

- Формированию навыков плавания. 

- Формирование навыков личной гигиены, умения владеть своим телом в 

непривычной среде 

-Совершенствованию знаний у детей о здоровье и о способах его укрепления. 

-Расширению представлений у детей о роли современных фитнес технологий 

в деле укрепления своего здоровья. 

- Развитию у детей умения самостоятельно применять физические 

упражнения, проявлению инициативы и индивидуализации в способах 

укрепления своего здоровья. 

 Программа «Золотая рыбка» для детей от5 до 7 летнего 

дошкольного возраста прошла предварительную внутреннюю экспертизу на 

методическом/экспертном совете МДОУ «Центр развития ребенка- детский 

сад №6» (протокол №2 от 26.10.18) и утверждена приказом №200 по 

основной деятельности. 

 Учитывая все вышеизложенные факты, программа по 

дополнительному образованию «Золотая рыбка», разработанная Перово Е. П, 

инструктором высшей квалификационной категорией МДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад №6», может быть рекомендована к 

использованию в группах старшего дошкольного возраста. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одно из основных направлений работы образовательной деятельности 

МДОУ «Центр развития ребенка -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. 

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 два 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». 

    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. 

 Обучающие: 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. 

 Обучающие: 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. 

 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: старший возраст- 25 минут; 

подготовительный- 30 минут. Место проведения: бассейн. 

Программа рассчитана на два года для детей 5-7 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: старший -60, подготовительный 

– 60. 

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 работы в дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г 

№28564) 

 Устав МДОУ "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. 

 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа 

дошкольного детства, однако не имеет жесткой привязки к возрасту.  

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. 

 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.  
Описание вариативных форм, методов, способов и средств реализации 

программы. 

Важнейшим условием реализации программы дополнительного образования 

«Золотая рыбка» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка оздоровительной  среды. 

Важнейшие образовательно - оздоровительные  ориентиры: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 



2. Создание условий для формирования у ребенка осознанного отношения к 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

3. Проявление детской инициативы в занятиях по плаванию. 

4. Развитие детской способности проявлять умения фантазировать в выборе 

упражнений, способствующих укреплению своего здоровья. 

Усвоение ребенком двигательного опыта и его развитие осуществляется с 

помощью педагогических методов: 

1. Информационно- рецептурный метод. 

2. Репродуктивный метод, воспроизведения образца. 

3.Метод «Ситуация». 

4. Метод творческих заданий. 

5. Метод строго регламентированных упражнений. 

6. Наглядные методы. 

7. Вербальные (словесные). 

8. Практические методы: игровой, соревновательный, тренировочный. 

Способы реализации программы. 

1. Фронтальный. 

2. Индивидуальный. 

3. Подгрупповой. 

Средства реализации программы дополнительного образования 

«Золотая рыбка». 

1. Гигиенические факторы. 

2.  Аква - аэробика; физические упражнения на суше (на гибкость, на 

укрепление мышц сводов стопы, мышечного корсета спины и живота…) 

3. Специальная физическая подготовка (упражнения овладения техникой 

плавания) 

4. Разнообразные игры в воде. 

5. Свободное плавание детей с предметами и без них. 

 Планируемые результаты освоения детьми  программы   

«Золотая рыбка» 

      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). 

  Особенности организации педагогической диагностики 

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 (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:    2- сформированы  – ребенок  проскользил 4 м и более;        1- 

частично сформированы – 3м;     0-   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. 

 Оценка:    2- сформированы – ребенок проскользил 4 м и более;   1- 

частично сформированы  – 3м;      0-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:     2-сформированы  – ребенок проплыл 14-16м;     1- частично 

сформированы – 11-13м;      0- не сформированы – менее 8м.  

 Плавание произвольным способом.  Проплыть 8 м любым способом 

при помощи движений ног и рук. Дыхание произвольное 

Оценка:     2-сформированы  – ребенок проплыл 8м и более;     1- частично 

сформированы    – 6-7м;    0-  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:     2- сформированы  - ребенок проплыл 8 метров;    1- частично 

сформированы - 6-7 метров;       0- 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:     2- сформированы  - ребенок проплыл 14-16 метров;     1- 

частично сформированы - 11-13 метров;   0-  не сформированы   - менее 8 

метров. 

 Плавание кролем на спине в полной координации. Проплыть 16 метров 

на груди в полной координации, дыхание произвольное. 

 Оценка:       2-сформированы - ребенок проплыл 14-16 метров;    1- частично 

сформированы  11-13 метров;     0- не сформированы - менее 8 метров. 

 Плавание произвольным способом. Проплыть 8м.  комбинированным 

способом (руки-брасс, ноги-кроль; руки – брасс, ноги-дельфин) в 

согласовании с дыханием.  

Оценка:      2-сформированы - ребенок проплыл 8 метров и более;      1- 

частично сформированы - 6-7 метров;   0- не сформированы - менее 3 метров. 

 

 



2. Учебно-тематический план первый год обучения (5-6 лет) 

№ Тематические упражнения Количество часов 

практические 

1 Упражнения на суше. 2 

2 Передвижения в воде(ходьба, 

бег, прыжки, подскоки) 

2 

3 Аквааэробика 4 

4 «Поплавок», « Медуза»,  

« Торпедо» 

2 

5 « Торпедо»- скольжение на 

груди с работой ног, как при 

плавании  «кроль на груди» с 

плавательной доской 

4 

6 « Стрела» - скольжение на спине  2 

7 Дыхательные упражнения с 

выдохом в воду 

2 

8 Техника работы гребковых 

движений руками, как при 

плавании способом «кроль на 

груди» 

8 

9 Плавание на груди с помощью 

ног с выдохом в воду 

6 

10 Плавание стилем «кроль на 

груди и на спине» с работой рук 

и ног 

8 

11 Плавание «кроль на груди» в 

сочетании с работой рук и ног и 

выдохом в воду 

10 

12 Игры для овладения навыком 

скольжения 

4 

13 Игры- эстафеты 4 

14 Выполнение тестов. 2 

 Итого: 60 

 

Учебно - тематический план занятий «Золотая рыбка» (5-6) 

 

Тема занятий количество часов 

«Пловцы- удальцы!» 24 

«Секреты здоровья» 4 

«Морские обитатели» 4 

Путешествие по морю, по 

океану» 

4 

Поплыви - « кролем на груди» 12 



 

 

«Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

 

4 

« Плавание- путь к здоровью» 8 

 

 

Итого: 

 

60 

 

Учебно-тематический план второй год обучения (6-7 лет) 

№ Тематические упражнения Количество часов 

практические 

1 Упражнения на суше. 2 

2 Передвижения в воде ( ходьба, 

бег, прыжки, подскоки) 

2 

3 Аквааэробика. 4 

4 «Поплавок», « Медуза»,  

« Торпедо». 

2 

5 « Торпедо»- скольжение на 

груди с работой ног, как при 

плавании  «кроль на груди» с 

плавательной доской 

2 

6 « Стрела» - скольжение на спине  2 

7 Дыхательные упражнения с 

выдохом в воду 

2 

8 Техника работы гребковых 

движений руками, как при 

плавании способом «кроль на 

груди и на спине» 

10 

9 Плавание на груди с помощью 

ног с выдохом в воду 

6 

10 Плавание стилем «кроль на 

груди и на спине» с работой рук 

и ног 

10 

11 Плавание «кроль на груди» в 

сочетании с работой рук и ног и 

выдохом в воду 

12 

12 Игры- эстафеты 4 

13 Выполнение тестов. 2 

 Итого: 60 

 

Учебно - тематический план занятий «Золотая рыбка» (6-7) 

Тема занятий количество часов 



« Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

10 

« Путешествие по морю, по 

океану» 

4 

« Пловцы- удальцы!» 12 

« Морские обитатели» 4 

« Секреты здоровья»  

8 

 

 

« В гостях у доктора Айболита» 

 

6 

Поплыви- «кролем на груди»  

16 

 

 

Итого: 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание  изучаемого курса 1-й год обучения(5-6 лет).  

Месяц  

 

Содержание изучаемого курса 



Октябрь Диагностическое обследование. 

Упражнение на суше:  ходьба на носках, с высоким подниманием 

колен. Работа гребковых движений руками. 

Упражнения  в воде: ходьба в колонне по одному, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен. « Лягушки»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Аквааэробика (комплекс №1 б/п ) 

Упражнение у бортика: многократные выдохи в воду « Пузыри»; 

держась руками за бортик – работать прямыми ногами, как при 

плавании « кроль на груди и на спине»; « Медуза»  - на груди и на 

спине; « Поплавок»- группировка, руки обхватывают оба колена. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Кто быстрее 

достанет до дна», « Низкие- высокие»,  

Игры: « Поймай рыбку», « Попади в цель» 

Свободное плавание. 

Ноябрь Упражнение на суше:  ходьба на носках, на внешней стороне стопы, 

перекатом с пятки на носок. Бег на месте. Упражнение « Ножницы». 

Упражнения  в воде: ходьба в колонне по одному, перекатом с пятки 

на носок, с высоким подниманием колена. Бег в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен, змейкой. Прыжки приставным правым и 

левым боком. Аквааэробика (комплекс №2с малыми мячами) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение «Ныряние»,  

«Лягушки ныряют»; «Поплавок» - группировка; многократные выдохи 

в воду; « Звезда»- лежание на груди и на спине; « Стрела»- 

скольжение на груди. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Маленькие и 

большие». 

Игры для овладения навыком скольжения: « Тоннель», « Лодочки». 

Свободное плавание. 

Декабрь Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед; в колонне по одному, змейкой. Бег змейкой; с 

захлестыванием голени. « Рыбки играют»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки приставным правым и левым боком. 

Аквааэробика (комплекс №3 б/п) 

Упражнение у бортика: многократные выдохи в воду « Пузыри»; 

держась руками за бортик – работать прямыми ногами, как при 

плавании « кроль на груди и на спине»; « Медуза»  - на груди и на 

спине; « Поплавок»- группировка, руки обхватывают оба колена. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Кто быстрее 

достанет до дна», « Низкие- высокие»,  

Игры: « Поймай рыбку», « Попади в цель» 

Свободное плавание. 

Январь Упражнение на суше:  ходьба на носках, на пятках. Легкий бег на 

месте. « Квакушки- лягушки»- прыжки на месте. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках, на пятках, в колонне по 

одному. Бег в колонне по одному, с захлестыванием голени. « 

Квакушки- лягушки»- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Аквааэробика (комплекс №4 с гимнастическими палками) 

Упражнение у бортика:  Дыхательное упражнение «Тонующие 

мячи»; работа ног, как при плавании  кроль на груди и на спине; 

работа ног, как при плавании кроль на груди с плавательной доской; 

 « Торпедо»- скольжение на груди и на спине с работой ног. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Сядь и встань»,  



« Тонующие мячики». 

Игры: « Море волнуется «Щука». 

Свободное плавание. 

Февраль Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках,  приставным правым и левым 

боком, спиной вперед.  змейкой, с захлестыванием голени, в колонне 

по одному. « Веселые утята»- прыжки на одной правой и левой ноге. 

Аквааэробика (комплекс №5 б/п) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение: « Воздушный 

шарик», « Подуй на воду»; « Медуза» - на груди и на спине; 

«Поплавок»- группировка; « Стрела»- скольжение на груди и на спине 

с работой ног; плавание на груди и на спине с работой ног в сочетании 

с гребковыми движениями рук.  

 Игровые упражнения на погружение под воду: « Водолазы»,  

 «Буксир». 

Игры- эстафеты: « Кто быстрее», «Будь внимательным», « Попади в 

цель». 

Свободное плавание. 

Март 

 

Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед; в колонне по одному, змейкой. Бег змейкой; с 

захлестыванием голени. « Рыбки играют»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки приставным правым и левым боком. 

Аквааэробика (комплекс №6 с кубиками) 

Упражнение у бортика: многократные выдохи в воду « Пузыри»; 

держась руками за бортик – работать прямыми ногами, как при 

плавании « кроль на груди и на спине»; « Медуза»  - на груди и на 

спине; « Поплавок»- группировка, руки обхватывают оба колена. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Кто быстрее 

достанет до дна», « Низкие- высокие»,  

Игры: « Поймай рыбку», « Попади в цель» 

Свободное плавание. 

Апрель Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках,  приставным правым и левым 

боком, спиной вперед.  змейкой, с захлестыванием голени, в колонне 

по одному. « Веселые утята»- прыжки на одной правой и левой ноге. 

Аквааэробика (комплекс №3 б/п) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение: « Воздушный 

шарик», « Подуй на воду»; « Медуза» - на груди и на спине; 

«Поплавок»- группировка; « Стрела»- скольжение на груди и на спине 

с работой ног; плавание на груди и на спине с работой ног в сочетании 

с гребковыми движениями рук.  

 Игровые упражнения на погружение под воду: « Водолазы»,  

 «Буксир». 

Игры- эстафеты: « Кто быстрее», «Будь внимательным», « Попади в 

цель». 

Свободное плавание. 

Май  Диагностика выполнения программы. 

Упражнения на суше: ходьба приставным правым и левым боком; 



спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед; в колонне по одному, змейкой. Бег змейкой; с 

захлестыванием голени. « Рыбки играют»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки приставным правым и левым 

боком. 

 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. 

 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. 

 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.  

 Плавание произвольным способом.  Проплыть 8 м любым 

способом при помощи движений ног и рук. Дыхание 

произвольное 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса второй год обучения (6-7лет). 

Месяц  

 

Содержание изучаемого курса 



Октябрь Диагностическое обследование. 

Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках,  приставным правым и левым 

боком, спиной вперед.  змейкой, с захлестыванием голени, в колонне 

по одному. « Веселые утята»- прыжки на одной правой и левой ноге. 

Аквааэробика (комплекс №1 б/п) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение: « Воздушный 

шарик», « Подуй на воду»; « Медуза» - на груди и на спине; 

«Поплавок»- группировка; « Стрела»- скольжение на груди и на спине 

с работой ног; плавание на груди и на спине с работой ног в сочетании 

с гребковыми движениями рук.  

 Игровые упражнения на погружение под воду: « Водолазы»,  

 «Буксир». 

Игры- эстафеты: « Кто быстрее», «Будь внимательным», « Попади в 

цель». 

Свободное плавание. 

Ноябрь  Упражнение на суше:  ходьба на носках, с высоким подниманием 

колен. Работа гребковых движений руками. 

Упражнения  в воде: ходьба в колонне по одному, на носках, с 

высоким подниманием колен. Бег в колонне по одному, с высоким 

подниманием колен. « Лягушки»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Аквааэробика (комплекс №2 с мячами) 

Упражнение у бортика: многократные выдохи в воду « Пузыри»; 

держась руками за бортик – работать прямыми ногами, как при 

плавании « кроль на груди и на спине»; « Медуза»  - на груди и на 

спине; « Поплавок»- группировка, руки обхватывают оба колена. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Кто быстрее 

достанет до дна», « Низкие- высокие»,  

Игры: « Поймай рыбку», « Попади в цель» 

Свободное плавание. 

Декабрь Упражнение на суше:  ходьба на носках, на внешней стороне стопы, 

перекатом с пятки на носок. Бег на месте. Упражнение « Ножницы». 

Упражнения  в воде: ходьба в колонне по одному, перекатом с пятки 

на носок, с высоким подниманием колена. Бег в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен, змейкой. Прыжки приставным правым и 

левым боком. Аквааэробика (комплекс №3 б/п) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение «Ныряние»,  

«Лягушки ныряют»; «Поплавок» - группировка; многократные выдохи 

в воду; « Звезда»- лежание на груди и на спине; « Стрела»- 

скольжение на груди. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Маленькие и 

большие». 

Игры для овладения навыком скольжения: « Тоннель», « Лодочки». 

Свободное плавание. 

Январь Упражнение на суше:  ходьба на носках, на пятках. Легкий бег на 

месте. « Квакушки- лягушки»- прыжки на месте. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках, на пятках, в колонне по 

одному. Бег в колонне по одному, с захлестыванием голени. « 

Квакушки- лягушки»- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Аквааэробика (комплекс №4 с гимнастическими палками) 

Упражнение у бортика:  Дыхательное упражнение «Тонующие 

мячи»; работа ног, как при плавании  кроль на груди и на спине; 

работа ног, как при плавании кроль на груди с плавательной доской; 

 « Торпедо»- скольжение на груди и на спине с работой ног. 



Игровые упражнения на погружение под воду: « Сядь и встань»,  

« Тонующие мячики». 

Игры: « Море волнуется «Щука». 

Свободное плавание. 

Февраль Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед; в колонне по одному, змейкой. Бег змейкой; с 

захлестыванием голени. « Рыбки играют»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки приставным правым и левым боком. 

Аквааэробика (комплекс №5 б/п) 

Упражнение у бортика: многократные выдохи в воду « Пузыри»; 

держась руками за бортик – работать прямыми ногами, как при 

плавании « кроль на груди и на спине»; « Медуза»  - на груди и на 

спине; « Поплавок»- группировка, руки обхватывают оба колена. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Кто быстрее 

достанет до дна», « Низкие- высокие»,  

Игры: « Поймай рыбку», « Попади в цель» 

Свободное плавание. 

Март 

 

Упражнение на суше:  ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках,  приставным правым и левым 

боком, спиной вперед.  змейкой, с захлестыванием голени, в колонне 

по одному. « Веселые утята»- прыжки на одной правой и левой ноге. 

Аквааэробика (комплекс №6 с кубиками) 

Упражнение у бортика: Дыхательное упражнение: « Воздушный 

шарик», « Подуй на воду»; « Медуза» - на груди и на спине; 

«Поплавок»- группировка; « Стрела»- скольжение на груди и на спине 

с работой ног; плавание на груди и на спине с работой ног в сочетании 

с гребковыми движениями рук.  

 Игровые упражнения на погружение под воду: « Водолазы»,  

 «Буксир». 

Игры- эстафеты: « Кто быстрее», «Будь внимательным», « Попади в 

цель». 

Свободное плавание. 

Апрель Упражнение на суше:  ходьба на носках, на пятках. Легкий бег на 

месте. « Квакушки- лягушки»- прыжки на месте. 

Упражнения  в воде: ходьба на носках, на пятках, в колонне по 

одному. Бег в колонне по одному, с захлестыванием голени. « 

Квакушки- лягушки»- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Аквааэробика (комплекс №3 б/п) 

Упражнение у бортика:  Дыхательное упражнение «Тонующие 

мячи»; работа ног, как при плавании  кроль на груди и на спине; 

работа ног, как при плавании кроль на груди с плавательной доской; 

 « Торпедо»- скольжение на груди и на спине с работой ног. 

Игровые упражнения на погружение под воду: « Сядь и встань»,  

« Тонующие мячики». 

Игры: « Море волнуется «Щука». 

Свободное плавание. 



Май  Диагностика выполнения программы. 

Упражнения на суше: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед. Бег змейкой, с захлестыванием голени. «Рыбки 

играют»- прыжки на двух ногах с продвижение вперед. 

Упражнения  в воде: ходьба приставным правым и левым боком; 

спиной вперед; в колонне по одному, змейкой. Бег змейкой; с 

захлестыванием голени. « Рыбки играют»- прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; прыжки приставным правым и левым 

боком. 

 Упражнение «Торпедо» 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. 

 Плавание кролем на груди в полной координации. Проплыть 16 

метров на груди в полной координации, вдох можно выполнять 

через 1,3,5 гребков руками. 

 Плавание кролем на спине в полной координации. Проплыть 16 

метров на груди в полной координации, дыхание произвольное. 

 Плавание произвольным способом. Проплыть 8м.  

комбинированным способом (руки-брасс, ноги-кроль; руки – 

брасс, ноги-дельфин) в согласовании с дыханием.  

 

4.Материально- техническое и 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 

дополнительной общеобразовательной  программы «Золотая рыбка» для 

детей старшего дошкольного возраста включает в себя разделы: 

1.«Аква - аэробика» (танцевально - ритмические упражнения в воде). 

2.Игры   с погружением в воду с головой; с открыванием глаз под водой. 

3.Игры со скольжением и плаванием. 

4.Игры- эстафеты; свободное плавание. 

 В течение учебного года проводится 60 занятий. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность двигательной деятельности 

соответствует возрасту ребенка: старший возраст- 25 минут; 

подготовительная к школе группа – 30 минут. 

 В структуру образовательной оздоровительной  направленности  вносятся 

различные виды деятельности:  упражнения  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 список детей, посещающих кружок «Золотая 

рыбка», циклограмма двигательной деятельности кружка. 

 В приложении №2  - задачи дополнительной общеобразовательной 

программы «Золотая рыбка» 

 В приложении №3 Игры для ознакомления со свойствами воды; с 

погружением в воду и открыванием глаз в воде. 

 В приложении №4скольжением и плаванием. 

 В приложении №5подробно составлены комплексы ( Аквааэробике) 

 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; 

 индивидуальные беседы по укреплению состояния здоровья ребенка; 

 семинары-практикумы; 

 открытые просмотры; 

 совместные   консультации с медицинским работником. 
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6.Приложение 

Приложение  №1. 

Список детей, посещающих кружок  

«Золотая рыбка» 
№ Фамилия имя 

ребенка 

 

        

Группа №6 
подготовительная 

(6-7 лет) 

        

1 Акаемов 
Константин 

        

2 Герасимова 
Полина 

        

3 Ивашкин 
Матвей 

        

4 Кисилева соня         

5 Лаврушин Иван         

6 Сильченко Иван         

7 Федорец 
Василиса 

        

8 Тришков 
Максим 

        

9 Хатламаджиян 
Вивиана 

        



10 Шевцов Глеб         

11 Бочкарев 
Николай 

        

Группа 7старшая 
   (5-6лет) 

        

1 Гнеушева 
Полина 

        

2 Дюжев Роман         

3 Кравцов 
Александр 

        

4 Кривулина 
Дарина 

        

5 Курочкина 
Полина 

        

6 Лукошкина 
Кристина 

        

7 Морозова 
Маруся 

        

8 Резкова Дарья         

9 Рощин Марк         

10 Степанович 
Никита 

        

11 Трифонов иван         

12 Цымбал Петр         

13 Шевченко 
Пелагея 

        

14 Шихалиев 
Мурад 

        

15 Щетинин Артем         

Группа №8 
старшая (5-6 лет) 

        

1 Аблязов Эмиль         

2 
 

3 
 

4 
 

Аюпов Руслан 
 
Антонова Мария 
 
Антонец Роман 

        

5 Варламов Леша         

6 Греков Артем         

7 Гришанов 
Матвей 

        

8 Гришанова 
Маша 

        

9 Данилова Нелли         

10 Ерофеева Ева         

11 Жогло Миша         

12 Капишникова 
Лера 

        

13 Кузьмин Глеб         

14 мажаев тимур         

15 Олексенко Лера         

16 
 

17 
 

Хайрулин Тимур 
 
Цикорин Игорь 
 

        



18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 

24 
 
 

25 
 

 
26 

 

Шкарина 
Кристина 
 
Андреев Илья 
 
Бромот Михаил 
 
Павленко 
Максим 
Черемухин 
Гордей 
 
Зарва Рома 
 
Прокопьева 
София 
 
Пчелинцев Иван 
 
 
Сереженко 
Василиса 
 
 
 
 

Группа №10 
подготовительная 

( 6-7лет) 

        

1 Бондарь Артем         

2 Бардин Мирон         

3 Вагина 
Эванджелина 

        

4 Гуляева 
Анастасия 

        

5 Григорьева 
Елизавета 

        

6 Кукарская 
Василиса 

        

7 Ляшенко 
екатерина 

        

8 Манько Андрей         

9 Мезрина 
Виктория 

        

10 Мергенева 
Эмилия 

        

11 Петров Иван         

12 Станченкова 
Антонина 

        

13 Скударнов 
Евгений 

        

14 Трегулов Амир         

15 Филев Богдан         

16 Бояркин 
Станислав 

        

17 Цыганова Алена 
 

        



 
 

Всего-  69        человек. 
Мальчиков -42      человека 

девочек  -  28    человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Циклограмма по дополнительному образованию «Золотая рыбка» 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

« ЦРР-детский сад № 6»  

____________Г.Н. Кирияк  

приказ №_____ от_____ 

 
№ группы 

возраст 

детей 

Дни недели Время проведения 

Понедельник 

«Золотая 

рыбка» 

Вторник 

«Крепыш» 

Среда 

«Золотая 

рыбка» 

Четверг 

«Крепыш» 

Пятница 

«Золотая 

рыбка» 

 

группа №4 
(4-5) 

 

 15.50-16.10  15.50-16.10  

группа №6 

(6-7) 

15.10-16.05 15.10-15.40 15.10-16.05 15.10-15.40  

группа №7 
(5-6) 

 

16.10-17.05 16.20-16.45 16.10-17.05 16.20-16.45  

группа №8 
(5-6) 

 

16.10-17.05 16.20-16.45 16.10-17.05 16.20-16.45  

группа№10 

(6-7) 

15.10-16.05 15.10-15.40 15.10-16.05 15.10-15.40  

группа№12 

(4-5) 

 15.50-16.10  15.50-16.10  

 

 

Старшая медсестра              __________________   (О.Н.Лебедева) 



 

Старший воспитатель          __________________  ( В.В. Вертепова ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

1-й год обучения (5 -6 лет) 

Сентябрь 

Задачи: 

 Совершенствовать навык самостоятельного горизонтального лежания 

в воде на груди и на спине. 

 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. 

 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. 

2-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: 

 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. 

 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. 

Игры с погружением в воду с головой.  

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. 

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. 

Приложение №4 

Игры для овладения навыков скольжения и плавания для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Поплавок. Первый вариант. Дети делают глубокий вдох, 

приседают на дно и, обхватив колени руками, всплывают. Кто 

дольше просидит под водой, тот и выиграл. 

 

Второй вариант.  Тренер громко считает до 5. Дети, не поднимая 

головы и не вставая на дно, делают «звездочку»- 5 секунд. Не делая 

вдоха, дети выполняют «стрелку» - 5 секунд. Игра повторяется в 

обратном порядке. 

 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду 

(руки в стороны, ноги врозь). 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду 

 (руки вверх, ноги вместе, ноги врозь). 

Торпеды.  

Дети строятся спиной к бортику, руки вверх, одна нога упирается в 

бортик под водой; делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду, 

одновременно отталкиваются ногой и скользят до 

противоположного бортика. 

Тоннель. На дно бассейна ставятся обручи на подставках. Дети 

делают глубокий вдох и скользят под водой так, чтобы проплыть во 

все обручи. 

Количество обручей можно увеличить. Игра выполняется парами 

вдоль бортика. 

Буксир. Выполняется парами (на груди и на спине); один делает 

«стрелу», другой буксирует его, взяв за руки. 



Кто дальше? Дети ложатся спиной на воду, лицом друг к другу, 

взявшись за руки, сгибают ноги и упираются ступнями. 

По сигналу преподавателя отталкиваются, одновременно 

отпускают руки и скользят вдоль бортика бассейна- кто дальше. 

Катера. Дети, держась за пенопластовую доску, ложатся на воду и 

скользят на груди (на спине), работая ногами. 

Кто лучше? Дети выполняют «Поплавок», «Стрелу», «Торпеду» и 

по сигналу педагога начинают работать ногами. Задача- доплыть до 

противоположной стороны бортика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Аквааэробика( 5-6 лет) 

Комплекс №1 б/п 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

по 5 раз спина прямая, руки прямые 



в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , выдох в 

воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- присесть, 

погрузиться под воду с 

головой, руки вверх. 

2- и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , выдох в 

воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

по 5 раз спина прямая, голова приподнята 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

25с легко, непринужденно 

 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 с мячами 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 5 раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 



2- и.п. 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- присесть, 

погрузиться под воду с 

головой, руки вверх. 

2- и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

по 5 раз спина прямая, голова 

приподнята 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

25с легко, непринужденно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс №3 б/п 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

1- отвести правую 

ногу в сторону, руки в 

стороны 

2- и.п. 

3- отвести левую ногу 

в сторону, руки в 

стороны. 

по5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- наклон вправо, 2-

и.п. 

3- наклон влево,4-и.п. 

по 5 раз спина прямая 

3 И.п.- то же. 

1- поворот вправо, 

руки вперед2- и.п. 

3- поворот влево, руки 

вперед, 4-и.п.  

по 5 раз ноги в коленях не сгибать 

4 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

1-7 « Медуза» 

8-и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 



5 .И.п.- то же.1- 

присесть, окунуться с 

головой под воду 

2-и.и 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- ноги 

врозь 

2- и.п.  

25с легко, непринужденно 

 

Комплекс № 4 с гимнастическими палками 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

1- отвести правую 

ногу в сторону, руки в 

стороны 

2- и.п. 

3- отвести левую ногу 

в сторону, руки в 

стороны. 

по5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- наклон вправо, 2-

и.п. 

3- наклон влево,4-и.п. 

по 5 раз спина прямая 

3 И.п.- то же. 

1- поворот вправо, 

руки вперед2- и.п. 

3- поворот влево, руки 

вперед, 4-и.п.  

по 5 раз ноги в коленях не сгибать 

4 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

1-7 « Медуза» 

8-и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 .И.п.- то же.1- 

присесть, окунуться с 

головой под воду 

2-и.и 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- ноги 

врозь 

2- и.п.  

25с легко, непринужденно 

Комплекс №5 б/п 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

по 5 раз спина прямая, руки прямые 



влево, руки в стороны 

4-и.п. 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1-7 «Поплавок» 

8-и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

по 5 раз спина прямая, голова 

приподнята 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

25с легко, непринужденно 

 

Комплекс №6 с кубиками 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

5 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 5 раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- 7-«Поплавок » 

8-и.п. 

5 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

по 5 раз спина прямая, голова 

приподнята 



3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

25с легко, непринужденно 

 

 

 

 

Аквааэробика ( 6-7 лет) 

Комплекс №1 б/п 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

1- отвести правую 

ногу в сторону, руки в 

стороны 

2- и.п. 

3- отвести левую ногу 

в сторону, руки в 

стороны. 

по6 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- наклон вправо, 2-

и.п. 

3- наклон влево,4-и.п. 

по 6 раз спина прямая 

3 И.п.- то же. 

1- поворот вправо, 

руки вперед2- и.п. 

3- поворот влево, руки 

вперед, 4-и.п.  

по 6 раз ноги в коленях не сгибать 

4 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

1-7 « Медуза» 

8-и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 .И.п.- то же.1- 

присесть, окунуться с 

головой под воду 

2-и.и 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе 

1-7- «Поплавок» 

8- и.п. 

6 раз группировка 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- ноги 

врозь 

2- и.п.  

30с легко, непринужденно 

  

Комплекс №2 с мячами 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине по6 раз ноги прямые, руки прямые 



плеч, руки на пояс. 

1- отвести правую 

ногу в сторону, руки в 

стороны 

2- и.п. 

3- отвести левую ногу 

в сторону, руки в 

стороны. 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- наклон вправо, 2-

и.п. 

3- наклон влево,4-и.п. 

по 6 раз спина прямая 

3 И.п.- то же. 

1- поворот вправо, 

руки вперед2- и.п. 

3- поворот влево, руки 

вперед, 4-и.п.  

по 6 раз ноги в коленях не сгибать 

4 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

1-7 « Медуза» 

8-и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 .И.п.- то же.1- 

присесть, окунуться с 

головой под воду 

2-и.и 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- 7- 

«Поплавок» 

8- и.п. 

6 раз группировка 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- ноги 

врозь 

2- и.п.  

30с легко, непринужденно 

 

Комплекс №3 б/п 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

6 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 6 раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 



4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1-7 «Поплавок» 

8-и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- 7- «Медуза» 

8-и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду, руки и ноги 

прямые 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- присесть с 

погружением головы в 

оду 

2-и.п.  

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

30с легко, непринужденно 

 

Комплекс №4 с гимнастическими палками 

 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

6раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 6раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1-7 «Поплавок» 

8-и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- 7- «медуза» 

8-и.п. 

по 6 раз руки и ноги прямые 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе.1- 

присесть с 

погружением в воду с 

головой 

2- и.п.  

6 раз глубокий вдох , выдох в воду 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

30с легко, непринужденно 



Произвольные прыжки  

 

 

 

Комплекс №5 б/п 

 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

6раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 6раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- 7-«Поплавок » 

8-и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

по 6раз спина прямая, голова 

приподнята 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе  

1- присесть 

погрузиться под воду с 

головой 

2-и.п. 

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

30с легко, непринужденно 

 

 

 

 

 



Комплекс №6 с кубиками 

 
№ упражнения дозировка методические указания 
1 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки к плечам 

1- подтянуться на 

носки, руки вверх 

2- и.п. 

6 раз ноги прямые, руки прямые 

2 И.п.- ноги на ширине 

плеч, Рукина поясе. 

1- наклон головы, руки 

в стороны 

2- и.п. 

3- наклон головы 

влево, руки в стороны 

4-и.п. 

по 6 раз спина прямая, руки прямые 

3 И.п.- то же. 

1- наклониться вперед, 

опустить лицо в воду, 

руки в стороны 

2- и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

4 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

1- 7-«Поплавок » 

8-и.п. 

6раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

5 И.п.- ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. 

1- поднять правое 

колено, обхватить его 

руками. 

2- и.п. 

3- поднять левое 

колено, обхватить его 

руками 

4- и.п. 

по 6 раз спина прямая, голова 

приподнята 

6 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе 

1- присесть с 

погружением под воду 

с головой 

2-и.п.  

6 раз сделать глубокий вдох , 

выдох в воду 

7 И.п.- ноги вместе, 

руки на поясе. 

Произвольные прыжки  

30с легко, непринужденно 

 

 

 

 

 

Приложение №7 
Диагностическая таблица качества освоения детьми старшей 

возрастной группы программы «Золотая рыбка» 
№ Фамилия имя ребенка «Стрела» Плавание Плавание «Торпедо» Итог 



на груди 

4м 

с доской 

на груди 

с 

работой 

ног 14м 

произвольным 

способом 8м 

на груди с 

работой ног 

4м 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

            

            

            

            
0-не сформированы- большинство компонентов недостаточно развиты 

1-Частично сформированы 

2-Сформированы 

 
Диагностическая таблица качества освоения детьми  подготовительной 

к школе группы программы «Золотая рыбка» 
№ Фамилия имя ребенка «Торпедо» 

на груди с 

работой 

ног 8м 

«Торпедо» 

на спине с 

работой 

ног 8м 

Плавание в 

полной 

координации 

14м 

Плавание 

произвольным 

способом 8м 

Итог 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

            

            

            

            
0-не сформированы- большинство компонентов недостаточно развиты 

1-Частично сформированы 

2-Сформированы 

 

Приложение №8 
План работы программы дополнительного образования  

«Золотая рыбка» с родителями воспитанников  

старшего дошкольного возраста (5-7)  

№ месяц мероприятия 

1 Сентябрь 

Октябрь 

1.Посещение родительских собраний  

«Цели и задачи работы образовательной программы 

«Золотая рыбка»». 

2.Анкетирование на тему: «Путь здоровья ребенка 

закладывается в семье». 

3.Индивидуальные беседы по интересующим 

вопросам. 

 

2 Ноябрь 

Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 

 «Зачем нужно учить плаванию своего ребенка». 

2.Папка - передвижка на тему: «Методика 

организации занятий по плаванию. Гигиенические 

требования необходимые для занятий». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

 

3 Январь 1.Семинар- практикум на тему: «Вместе с мамой, 



Февраль вместе с папой. Игровые упражнения для развития 

качества  технике плавания». 

2. Экскурсия поход в оздоровительный бассейн ДОУ. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

 

 

 

4 Март 

Апрель 

Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной 

деятельности детей: «Пловцы- удальцы». 

2.Консультация для родителей: «Если хочешь быть 

здоров -  закаляйся!». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


