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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Программа по обучению детей плаванию разработана на основе 

программы «Система по обучению детей плаванию от 3 до 10 лет» Т.В. 

Будковой. Обучение детей плаванию является образовательной услугой и 

способствует реализации потребности детей в двигательной активности, 

закаливанию детского организма и укреплению здоровья детей. 

Данная программа разработана с учетом требований следующих 

документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. 

№ 1726-р;  

 Приказ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 

№60590); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г.№28 

 

        Малыши и плавание – это словосочетание стало привычным для нашего 

слуха. И если когда-то первые попытки обучения плаванию малышей с раннего 

возраста вызывали недоверие, то сейчас это стало нормальным явлением и 

прочно вошло в нашу жизнь. Младенец не умеющий ходить, прекрасно 

чувствует себя в воде, а малыш, которому только исполнился год, - уже хороший 

пловец. Познавая свою природу, человек осознаёт свои возможности. 

     Благоприятное воздействие водной среды трудно переоценить, тем более на 

развивающийся детский организм. Взвешенное состояние тела в воде позволяет 

укрепить не только скелетные и дыхательные мышцы ребёнка, корректировать 

его осанку, развивать его физические качества, но и научить его разумно 

двигаться в воде с наименьшей затратой своих сил. Быть с водой на «ты», 

находить удовольствие в «общении» с ней, не растеряться в непривычных 

условиях - на это нацелены занятия по обучению плаванию. 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы: 

физкультурно-спортивная 

1.3. Новизна программы заключается в том, что она направлена на 

совершенствование умений и навыков дошкольников, полученных на основных 

занятиях (НОД) по обучению плаванию. 
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1.4.Актуальность программы 

     Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве. Решение этой задачи регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а 

также указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации» и другими нормативными документами. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для активного 

всестороннего развития как умственного, так и физического. В это время 

ребёнок получает и усваивает информацию в несколько раз больше, чем в 

период школьного обучения. 

     Сегодня, следуя моде времени, родители всё больше внимания обращают на 

умственное развития своих детей, не проявляя должной заботы о развитии 

физическом. Задача детского сада – приобщить ребят к активным занятиям 

физической культурой вообще и занятиям плаванием в частности, начиная с 

младшего дошкольного возраста. 

     Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития ребёнка. Работоспособность мышц у дошкольников не 

велика, они довольно быстро утомляются при статических нагрузках. Детям 

более свойственна динамика. Во время плавания чередуются напряжение и 

расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В 

воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещё не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется; вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное 

движение ног в воде в безопорном положении укрепляют стопы ребёнка, 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 ёмкость 

лёгких. Регулярные занятия плаванием способствуют закаливанию детского 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологические свойства, облегчается адаптация к разнообразным условиям 

внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, 

улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются 

движения, увеличивается выносливость. Одновременно с обучением плаванию 

детям прививаются умения и навыки самообслуживания. 

     Специальные эксперименты показали, что дети, играющие в воде, 

значительно реже запаздывают в речевом развитии. Такое активирующее 

влияние игры связано с её общим тонизирующим воздействием, с резким 

увеличением положительных эмоций. 

1.5.Педагогическая целесообразность  

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

формирования 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 
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неправильное поведение, чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому 

первые шаги в обучении плаванию направлены на то, чтобы помочь ребёнку 

преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремлённость, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. 

1.6.Цель программы  

     Обучение детей дошкольного возраста элементарным видам плавания, 

совершенствование умений и навыков плавания, полученных на основных 

занятиях (НОД); закаливание и укрепление детского организма. 

1.7.Задачи:  

1.Оздоровительные: 

 повышать сопротивляемость организма влиянию  внешней среды путём 

его закаливания; 

 укреплять  опорно–двигательный аппарат  и формировать  правильную 

осанку; 

 укреплять  сердечно – сосудистую и дыхательную системы; 

2.Образовательны:. 

 формировать двигательные умения и навыки, необходимые для обучения 

плаванию. 

3.Воспитательные: 

 воспитывать  интерес  к занятиям плаванием; 

 воспитывать  морально – волевые качества личности (честность, 

решительность, целеустремлённость, настойчивость и находчивость); 

 воспитывать  умение действовать в коллективе. 

1.8. Отличительные особенности данной программы 

     Программа   является «дополнением» к основной программе «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной. 

Обучение делится на 3 периода: 

Задачи 1 периода: восстановление и закрепление двигательных умений, 

освоенных в предыдущем учебном году. 

Задачи 2 и 3 периода: закрепление и обучение двигательным действиям более 

высокого порядка. 

1.9. Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 3-8 лет. 

1.10.Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

1.11. Режим занятий.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю. С детьми 3-4 лет – 15мин., с детьми 4-5лет – 

20 мин., с детьми 5-6 лет – 25 мин., с детьми 6-8 лет – 30 мин. 

1.12.Формы занятий. 

Форма организации занятий - групповая, работа по подгруппам.  

Форма проведения занятий - традиционная, игровая (эстафеты, командные игры, 

соревнования). 

1.13.Ожидаемые результаты: 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 расширение адаптивных возможностей детского организма; 
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 повышение показателей физического развития детей; 

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 формирование основных плавательных навыков; 

 развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

 формирование нравственно-волевых качеств. 

1.14.Способы определения результативности.  

1. Педагогическое наблюдение.  

2.Педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками 

диагностических заданий, участие детей в  соревнованиях. 

 3. Для отслеживания результативности используется педагогическая 

диагностика. 
 

Уровни развития - достаточный, близкий к достаточному, недостаточный. 

1.15. Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития  

детей, их двигательных 

способностей 

Педагогическая 

диагностика 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

воспитанниками материала. 

Определение готовности детей 

к восприятию нового 

материала. Повышение 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Подбор наиболее эффективных 

методов  

и средств обучения 

 

Показательные 

выступления, начиная со 

второго полугодия, участие 

в спортивных развлечениях 

и соревнованиях на воде. 

 

В конце учебного года 

В конце учебного года Определение изменения уровня 

развития детей, их 

двигательных способностей. 

Открытое занятие  

для родителей 

№ 

п/

п 

 

 

Список 

детей 

 С
к
о

л
ь
ж
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и

е 
н

а 

гр
у

д
и
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и
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н

а 
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е 
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е 

«
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Определение результатов 

обучения. Получение сведений 

для совершенствования методов 

обучения. 
 

1.16.Формы подведения итогов реализации программы 

         Открытое занятие для родителей, спортивные соревнования. Эти 

мероприятия являются контрольными и служат показателем освоения детьми 

программы, а также сплачивают детский коллектив. 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план 

Учебный план является нормативным актом, основной задачей которого 

является регулирование объема образовательной нагрузки. 
 

№ Наименование 

образовательной 

услуги 

Возрастная группа 

  Количество занятий в неделю 

  Вторая 

младшая 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подгот-ная к 

школе группа 

  ОО «Физическое развитие» 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Обучение детей 

плаванию» (3-8 лет) 

Период обучения с 01.09.2022 по 31.05.2023 

(9 месяцев) 

 Т.В. Будкова «Система 

по обучению детей 

плаванию от 3 до 10 

лет» 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

 Длительность 

занятий 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 Количество занятий в 

месяц 

4 4 4 4 

 Итого в год 36 36 36 36 
 

2.2.Содержание учебного плана 
 

Основные разделы: 

1. Основной навык. 

2. Последовательность обучения. 

3. Игры и задания. 
 

Основной навык Последовательность 

обучения 

Игры, задания 

II младшая группа 

1 период (сентябрь-декабрь) 

Передвижение по Держась за опору, подскоки у «Маленькие ножки», «Кто как 
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бассейну опоры, подскоки без опоры, 

свободные передвижения, 

ходьба в приседе. 

На четвереньках, в упоре лежа 

на груди. 

ходит», «Собери игрушки», 

«Зайчики», «Мишка 

косолапый», «Малыши», 

«Уточки», «Крокодил», «По 

лесной лужайке», «Лягушата», 

«Дрессированный крокодил» 

Элементарные 

движения руками и 

ногами 

Удерживания воды в ладошках, 

подбрасывание воды вверх, 

хлопки ладошками по воде, 

свободные движения рук, 

свободные движения ног. 

«Дождик», «Хлопушки», 

«Ладушки», «Удержи воду», 

«Волны», «Помогаем маме», 

«Футболисты», «Ручки 

ныряют» 

Погружения Приседания в воде, приседания 

с касанием руками дна, 

умывания лица, приседания в 

упор на калении, упор лежа на 

груди, поливания себя водой. 

«Большие и маленькие», 

«Мячик», «Лягушата», 

«Путешествия по морскому 

дну», «Крокодил», «Серый 

зайка», «Водичка», «Птички 

моют носики», «Кто будет 

самый мокрый», «Цветы и 

дождик», «Найди игрушку» 

Дыхание Продолжительный выдох «Ветерок», «Остуди чай» 

2 период (январь-май) 

Передвижения по 

бассейну 

В различном темпе, в приседе, 

перешагивания, прыжки, в 

упоре лежа на груди. 

«Маленькие ножки», «По 

лесной лужайке», «Волк и 

зайцы», «Солнышко и 

дождик», «У медведя во бору», 

«Догони меня», «Догоню я», 

«Самолеты», «Великаны и 

гномы», «Крокодил ловит 

рыбу» 

Движения рук Гребковые движения руками «Помоги маме», «Воны», 

«Лодочки». 

Попеременные 

движения ног 

Сидя с упором руками сзади, 

лежа в упоре на груди. 

«Быстрые ножки», «Крокодил 

бьет хвостом», У кого брызг 

будет больше». 

Погружения Погружение лица, подскоки с 

погружением, приседания с 

погружением лица, сед на дне с 

упором сзади, упор лежа на 

спине. 

«Птички моют носики», 

«Парашютисты», «Рыбки 

резвятся», «Идет бычок» 

«Составь картинку», 

«Лягушата», «Грибы и 

дождик», «Кто будет самый 

мокрый», «Чьи ножки 

длиннее», «Быстрые ножки», 

«Покажи пятки». 

Дыхание Вдох – активный вдох, 

активный вдох – задержка 

дыхания – выдох, вдох – 

задержка дыхания – приседание 

– выдох. 

«Ветерок», «Надуй шарик», 

«Полет на воздушном шаре», 

«Кораблик и ветер», «Остуди 

чай», «Шар лопнул» 

Средняя группа 

1 период (сентябрь -ноябрь) 
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Передвижения В приседе, в различном темпе, 

прыжки, в упоре лежа на груди. 

«Утята», «Зайчики», 

«Зайчонок и бельчонок», 

«Мячики», «По лесной 

лужайке», «Волк и зайцы», 

«Солнышко и дождик», 

«Медведя во бору», «Догони 

меня», «Догоню я», «Поймай 

рыбку», «Крокодил», 

«Дрессированный крокодил». 

Погружение Умывание лица, погружение 

лица в воду, подпрыгивание 

вверх с последующим 

погружением в воду с головой. 

«Водичка», «Серый зайка», 

«Птички моют носики», 

«Парашютисты», «Грибы и 

дождик», «Кто будет самый 

мокрый», «Лягушата», «Найди 

пару», «Сядь на дно», 

«Великаны и гномы» 

Движения рук Положение пальцев в кисти, 

гребковые движения рук в 

разных направлениях, 

одновременные и 

попеременные гребковые 

движения рук. 

«Хлопушки», «Ложечки», 

«Удержи воду в ладошках», 

«Волны», «Лодочки», 

«Байдарки», «Каноэ». 

Движения ног В упоре лежа на груди. 

В упоре лежа на спине. 

«Быстрые ножки», «У кого 

брызг будет больше», 

«Крокодил бьет хвостом». 

Дыхание Активный вдох – выдох, 

активный вдох – задержка 

дыхания – выдох, активный 

вдох – задержка дыхания – 

приседание – выдох. 

«Надуй шарик», «Ветерок», 

«Шар лопнул», «Полет на 

воздушном шаре», «Остуди 

чай» 

2 период (декабрь-февраль) 

Передвижения В различном темпе, взявшись 

за руки, в колоне, бег. Прыжки. 

«Поезд», «Путешествие», 

«Самолеты», «Карусель», «Кто 

быстрее», «Паровоз», 

«Мышеловка». 

Погружение Погружение с головой, падение 

в упор на руки, погружение 

лица в упоре лежа на груди. 

«Достань руками дно», «У 

кого брызг будет больше», 

«Шел по берегу петух», 

«Дрессированный крокодил», 

«Оловянный солдатик», 

«Плотина», «Лягушата», 

«Водолазы». 

Движения рук Попеременные движения 

согнутыми в локтях руками, 

круговые движения прямыми 

руками в перед. 

«Лодочки», «Мельница и 

ветер», «Пиратская лодка» 

Лежа на груди Хватом прямыми руками за 

поручень, то же погрузив лицо 

в воду, то же с поддержкой, с 

доской. 

«Кто лучше», «Медуза», 

«Слушай сигнал», «Подводный 

телеграф»  

Движения ног Лежа на груди у опоры. «Кто лучше». 
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С доской, с игрушкой. 

Скольжение на груди Ходьба по дну, держа доску 

впереди себя прямыми руками, 

с доской, с доской, погрузив 

лицо 

«Баржи», «Перевозка 

пассажиров», «Спрячь нос», 

«Акула», «Мышка и сырок». 

3 период (март-май) 

Лежа на груди «Звездочка», «Стрелочка» с 

поддержкой, то же, 

самостоятельно. 

«Спрячь нос», «Мышка и 

сырок», «Артисты», 

«Правильный показ». 

Движения рук Попеременные движения 

согнутыми в локтях руками, в 

наклоне в перед, круговые 

движения прямыми руками в 

перед. 

«Кто лучше», «Правильный 

показ», «Мельница и ветер». 

Скольжение на груди С доской, погрузив лицо в 

воду, самостоятельно, толкаясь 

ногами от дна. 

«Летящие стрелы», «Стрелы в 

цель», «Торпеды», «Баржи», 

«Баржи в тоннель», «Баржи 

под мост», «Подводные 

лодки». 

Движения ног У опоры, с надувной игрушкой, 

с доской, лежа на груди, 

погрузив лицо в воду. 

«Катера», «Уточки», «Кто 

лучше», «Кто быстрее» 

Дыхание Выдох в воду «Подводный вулкан», 

«Пузыри». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

«Пауки и мухи», «Бездомный 

заяц», «Охотник и утки», 

«Жмурки», «У медведя во бору», 

«надень шляпу», «Смелые 

ребята», «Хоровод», «Салки», 

«Водолазы», «Плотина». 

Старшая группа 

1 период (сентябрь -ноябрь) 

Погружение Падение вперед в упор лежа, 

погружение в воду с головой. 

«Шел петух по берегу», 

«Салки», «Лягушата», 

«Водолазы», «Плотина», 

«Охотники и утки», «У кого 

брызг больше» 

Лежа на груди 

(«звездочка», 

«стрелочка») 

С поддержкой, с доской, 

самостоятельно. 

«Спрячь нос», «Артисты», 

«Мышка и сырок», 

«Правильный показ», «Кто 

лучше», «Салки», «Тише 

едешь дальше будешь» 

Скольжение на груди С доской, погрузив лицо в 

воду, самостоятельно, толкаясь 

ногами от дна. 

«Стрелы в цель», «Баржи», 

«Баржи под мостом», «Баржи в 

тоннель», «Подводные лодки», 

«Торпеды». 

Движения рук Попеременные движения 

согнутыми руками, погрузив в 

воду лицо. То же, в ходьбе, 

попеременные круговые 

«Мельница и ветер», «Быстрые 

лапки». 
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движения прямыми руками 

вперед в наклоне, то же в 

ходьбе. 

Движения ног кролем Лежа на груди у опоры, в 

плавании с надувной игрушкой, 

с доской. Лежа на груди, 

погрузив лицо в воду. 

«Катера», «Уточки», 

«Перевозка пассажиров». 

Дыхание Продолжительная задержка 

дыхания, выдохи в воду. 

«Пузыри», «Подводный 

вулкан», «Насос», «Спрячься в 

воду» 

2 период (декабрь-февраль) 

Скольжение на груди Правильное положение головы 

и рук, выполнение под счет, с 

различным положением рук. 

«Разведчики», «Стрелы в 

цель», «Торпеды», 

«Подводные лодки», «Кто 

дальше» 

Движения ног кролем 

на груди 

С доской, самостоятельно, в 

ластах 

«Катера», Чья игрушка 

окажется дальше», 

«Спасатели», «Гонка катеров», 

«Салом».  

Плавание на груди Выполнение попеременных 

движений согнутыми в локтях 

руками, при помощи движения 

рук кролем. 

«Быстрые лапки», 

Соревнование собачек», «Кто 

лучше», «Кто быстрее», «Кто 

дальше», «Проплывание 

дистанции» 

Лежа на груди «Бочонок» «Кто лучше», «Салки», «Тише 

едешь дальше будешь» 

Лежа на спине С доской «Кто самый сильный», 

«Разведчик», «У кого пузырей 

больше». 

Дыхание Выдохи серией 1 х 3,  

выдохи сериями 2 х 3 

«Подводный вулкан», «Насос», 

«У кого пузырей больше». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

«Водолазы», «Надень шляпу», 

«Охотники и утки», «Салки», 

«Караси и карпы», 

«Подводный телеграф», «Щука 

в заводи», «Цирк», «Зоопарк», 

«Повтори движение». 

3 период (март-май) 

Скольжение на груди Сильный толчок ногами от 

бортика 

«Чья стрелка проскользит 

дальше», «Стрелы в цель», 

«Тише едешь дальше будешь». 

Плавание на груди 

при помощи 

движений ног кролем 

С различным положением рук, 

с выполнением одного – двух 

произвольных вдохов, в ластах. 

«Чья игрушка окажется 

дальше», «Гонка катеров», 

«Спасатели», «Слалом», «Кто 

лучше». Проплывание 

дистанций. 

Плавание на груди Без выноса рук над водой, в 

согласии с движением ног; 

кроль в координации  с 

задержкой дыхания. 

«Кто быстрее», «Соревнования 

собачек». Проплывание 

дистанций. 
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Плавание на спине,  

выполняя движения 

ногами кролем 

С доской. 

В ластах, самостоятельно 

Соревнования. Проплывание 

дистанций. 

Лежа на спине С поддержкой, самостоятельно. «Салки». Соревнования 

Скольжение на спине Последовательность 

выполнения, положение рук и 

головы, высокое положение 

таза. 

«Скользящие стелы», «Чья 

стрела проскользнет дальше». 

Дыхание Серий 1*4,1*6 «Паровая машина», «Пузыри» 

Прыжки в воду Соскок «Парашютисты» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

«Караси и карпы», «Веселая 

эстафета», «Невод», 

«Охотники и утки», «Змея», 

«Салки», «Водное поло», 

«Щука в заводи», «Акробаты», 

«Перетяжки». 

Подготовительная  к школе группа 

1 период (сентябрь -ноябрь) 

Скольжение на груди Последовательность 

выполнения, положение головы 

и рук, активный толчок. 

«Разведчики», «Дорожка», 

«Чья стрела проскользит 

дальше», «Торпеды». 

Плавание на груди, 

выполнение 

движений ногами 

кролем 

Техника выполнения, с 

различным положением рук, в 

ластах. 

«Катера», «Спасатели», «Чья 

игрушка окажется дальше», 

«Гонка катеров», «Слалом». 

Скольжение на спине Техника выполнения, 

продолжительное выполнение 

упражнения, с различным 

положением рук. 

«Чья стрела проскользит 

дальше», «Кто лучше», 

соревнования. 

Плавание на груди 

кролем без выноса 

рук 

Согласование движений рук и 

ног, то же в ластах. 

Проплывание дистанций, 

соревнования. 

Плавание на спине, 

выполняя движения 

ногами кролем 

С доской, в ластах, 

самостоятельно. 

Проплывание дистанций, 

соревнования. 

Плавание кролем на 

груди 

В координации, в ластах. Проплывание дистанций, 

соревнования. 

Лежа на спине С доской, самостоятельно «Салки», «Тише едешь дальше 

будешь», соревнования. 

Дыхание Серией 1*4,1*6 «Подводный вулкан», 

«Паровая машина» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

«Путешествие», «Паук и 

мухи», «Лягушки», «Невод», 

«Водолазы командами», 

«Морской бой», «Змея», 

«Акробаты» 

2 период (декабрь-февраль) 

Плавание на спине, 

выполняя движение 

С различным положением рук, 

в ластах 

Соревнования, проплывание 

дистанций, «Марафон». 
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ногами кролем 

Скольжение На груди, на спине,  

С поворотом на 180 

«Винт», соревнования 

Плавание кролем на 

груди 

В координации, с 

произвольным дыханием, с 

одновременным движением рук  

Проплывание дистанций, 

соревнования. 

Плавание на спине Выполняя одновременные 

движения руками, 

попеременные движения 

руками, то же, в согласовании с 

дыханием 

Проплывание дистанций, 

соревнования. 

Дыхание Выдохи в воду после 

проплывания дистанции серии 

1*6 

 

Прыжки в воду Соскок, соскок с поворотом, 

старт, соскок в группировке. 

«Парашютисты», «Винт», 

«Бомба» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ: 

«Взятие крепости», Водное 

поло», «Змея», «Подводный 

телеграф», «Водолазы», 

«Акробаты». 

3 период (март-май) 

Кроль на груди В координации, в согласовании 

с дыханием. 

Проплывание дистанций, 

соревнования. Эстафеты.  

Кроль на груди без 

выноса рук 

В координации. 

В ластах. 

Проплывание дистанции. 

Соревнования. 

Кроль на спине В координации, в согласовании 

с дыханием. В ластах. 

Проплывание дистанций, 

эстафеты, соревнования.  

Ныряние в ластах с 

проплыванием под 

водой 

Кролем. Дельфином. «Минное поле», «Запомни 

код», «ловкий ныряльщик», 

«Слалом». 

Плавание на груди, 

выполняя движения 

ногами дельфином 

В ластах «Дорожка», проплывание 

дистанций, эстафеты, 

соревнования. 

Прикладное плавание Последовательность действий в 

неблагоприятных условиях и 

опасных ситуациях, четкое и 

быстрое выполнение действий. 

Проплывание 8 м, используя 

поддерживающие на плаву 

средства, соскок в воду с 

проплыванием 8 м, не касаясь 

дна ногами, соскок в воду, 

освобождение от одежды, 

лежание на воде 1-2 минуты, 

соскок в воду, освобождение 

от одежды и обуви, 

проплывание 8 м, соскок 

освобождение от мешающих 

продвижению предметов, 

проплывание 8 м, держа в руке 

над водой сухую одежду, 

соскок в воду с проплыванием 

8 м в одежде. 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Расписание занятий  
 

День 

недели 
Группа 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Среда 

Вторая младшая группа №11 15.00 – 15.15 

Плавательный 

бассейн 

Средняя группа №12 15.20 – 15.40 

Смешанная дошкольная группа №8 16.00 – 16.25 

Подготовительная к школе группа 

№7 
16.30 – 17.00 

Пятница 

Вторая младшая группа №6 15.00 – 15.15 

Плавательный 

бассейн 

Средняя группа №9 15.25 – 15.45 

Старшая группа №13 15.55 – 16.20 

Смешанная дошкольная группа 

(логопед.) №2 
16.30 – 16.55 

Подготовительная к школе группа 

(логопед.) №10 
16.30 – 17.00 

 

3.2.Методическое обеспечение 

Конспекты занятий, картотека дыхательной гимнастики, картотека подвижных 

игр на воде. 
 

3.3.Список литературы 

1. Будкова Т.В., Система обучению плаванию от 3до 10 лет, 1999 г.  

2. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г.Поташова «Раз, два, три, плыви» методическое  

пособие для дошкольных образовательных учреждений. Москва, обруч, 2010г. 

3. А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова Система обучения плаванию для детей  

дошкольного возраста Санкт-Петербург, 2011г.  

4. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой.-М.: Физкультура и спорт,  

2000.  

5. Осокина Т.И. Как научить детей плавать.-М.:1985г  

6. И.Л. Ганчар, Плавание - теория и методика преподавания,1998 г.  

  


	1.13.Ожидаемые результаты:

