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Программа поможет организовать обучение воспитанников плаванию через 

игру. В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы игр и 

упражнений. Представляет интерес для родителей (законных 

представителей)  с целью обучения плаванию  воспитанников  в домашних 

условиях.  
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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа является компонентом 

вариативной части Основной образовательной программы  дошкольного 

образования формируемой участниками образовательного процесса и 

разработана на основе программ: Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в 

детском саду», Вороновой Е.К.  «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду» и методического пособия «Обучение плаванию дошкольников 

и младших школьников» Т. А. Протченко. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей из запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса физического воспитания по обучению плаванию 

воспитанников дошкольного возраста. Содержание деятельности 

распределено по месяцам и согласно календарно-тематическому 

планированию, рассчитанного  на три учебных  года. 

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения воспитанников к занятиям на всех этапах 

обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать. В программе выделена закономерность поэтапного 

формирования соответствующих навыков плавания на основе использования 

системы упражнений и игр,  освоение которых помогают воспитанникам 

научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине. 

Педагогическая целесообразность данной Программы обусловлена тем, 

что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании, 

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует 

деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. 

Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 

осанки воспитанника. 

Актуальность данной Программы состоит в том, что занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия 

для воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у 

детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать 

друг другу, укреплению здоровья подрастающего поколения. Умение 

плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и является 

навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 

Цель программы: Обучение воспитанников дошкольного возраста 

плаванию через игру, создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Задачи: 

 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства, освоить технические элементы плавания; 

 способствовать развитию навыков личной гигиены, оздоровлению 

детского организма;  

 развивать координационные возможности, умение  владеть своим 

телом в непривычной среде, физические качества (ловкость, быстроту, 

выносливость, силу и др.); 

 воспитывать  морально-волевые качества: (честность, решительность, 

целеустремлённость, настойчивость, находчивость и др.); 

 способствовать  выработки умений, навыков сознательного и 

безопасного поведения на  воде, правильно действовать в 

экстремальных ситуациях. 

Программа рассчитана на три года обучения для воспитанников 

дошкольного возраста 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительные группы).  

 Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый 

интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного 

характера, которые создают условия более четкого ощущения, 

воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению; 

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей воспитанника в 

процессе обучения; 

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; 

применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

В структуре программы выделяются следующие разделы: 

 Вход в воду: 

знакомство с правилами поведения на воде. 

 Передвижение в воде: 

разные способы передвижения в сочетании с движениями  рук 

 Погружение: 

игры и задания, обучающие погружению в воду с головой. 
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 Дыхание: 

упражнения для правильного чередования вдоха и выдоха. 

 Упражнения, лёжа на воде: 

упражнения и задания на всплывание и лежание на воде. 

 Скольжение: 

игры и упражнения для скольжения на груди и на спине. 

 Движение ног (кроль): 

задания для правильного выполнения движений ног в воде. 

 Движения руками (кроль): 

задания для правильного выполнения движения руками в воде. 

 Обучение облегчённым способам плавания: 

игры и задания на сочетание движений рук и ног,  задержки дыхания и 

выдохом в воду по типу «кроль», «баттерфляй» и «брасс». 

 Обучение спортивным способам плавания-игры и задания для         

обучения спортивным способам плавания. Программа предусматривает 

проведение занятий, выполнение заданий, участие в играх-эстафетах. 

 Ожидаемый результат: 

Ожидаемый результат и способы определения его результативности. 

 Воспитанники  знают: 

 основные правила безопасности поведения на воде; 

 правила личной гигиены; 

 основы здорового образа жизни. 

Имеют представление: 

 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «баттерфляй») 

 о водных видах спорта. 

Воспитанники  умеют: 

 погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

 выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с 

работой ног; 

 плавать способом «кроль» на груди и спине с полной координацией 

движений («брасс», «баттерфляй» индивидуально). 

Программа включает следующие формы: 

 непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

 оздоровительно-профилактический комплекс; 

 развлечения, праздники на воде. 

Методы обучения: 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, 

жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений, 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 
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усложненных условиях; изучение движений в игровой и 

соревновательной деятельности; выполнение контрастных движений. 

    С учетом требований СанПиН и содержания образовательной области 

«Физическое развитие», составлена сетка двигательной активности. 

НОД проводится группами по 10-12 воспитанников  в первой или во 

второй половине дня, один раз в неделю в средней группе, два раза в неделю 

в старшей и подготовительной группах. Продолжительность: средняя группа 

– не более 20 мин, старшая группа – не более 25 мин, подготовительная 

группа – не более 30 мин. Прогулку воспитанников после плавания в 

бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения 

переохлаждения воспитанников. 

Для реализации программы созданы необходимые условия: бассейн, 

раздевалка, душевые, необходимый инвентарь (плавательные круги, доски, 

нарукавники и т.д.) 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. Выполнение данной программы должно 

обеспечиваться совместными действиями инструктора по плаванию, 

администрации, воспитателей, медицинских работников детского сада и 

родителей (законных представителей). 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

диагностики  для каждой возрастной группы.  Уровень развития основных 

навыков и  умений плавания выявляется с помощью тестирования 

воспитанников. Диагностический инструментарий включает в себя ряд 

упражнений и игр по методике Осокиной Т.И., Вороновой  Е.К. 

 

2. Учебно-тематический план программы 

№ Разделы Количество часов 

Ср.  гр Ст. гр Подг. Гр 

Теор

ия 

прак

тика 

тео

рия 

пра

кти

ка 

теор

ия 

прак

тика 

1. Вход в воду 1 2 1 2 1 1 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.1-2 

 

Организационный вход в 

воду. 

Умывание в воде. 

Плескание. 

День знаний. Техника 

безопасности. 

1  

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

2. Передвижение в воде 1 4 1 4 0 2 

2.1-2 

 

2.2 

 

Передвижение по дну 

шагом. 

Передвижение по дну 

бегом. 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1         

 

1 
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2.3 

 

2.4 

2.1-2 

 

 

2.5 

 

Передвижение по дну 

бассейна прыжками. 

Передвижение по дну 

разными способами в 

сочетании с движения 

рук. 

Передвижение в воде на 

руках по дну бассейна. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3. Погружение 2 4 2 6 0 4 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4  

      

3.5 

 

3.6 

 

3.7 

Опускание лица в воду, стоя 

на дне. 

Открывание глаз в воде, 

стоя на дне. 

Приседание в воде. 

Погружение в воду (с 

опорой). 

Погружение в воду (без 

опоры). 

Погружение с 

рассматриванием предметов 

Ныряние. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

  

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

4. Дыхание 1 3 1 3 0 2 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.1-2 

 

Выдох перед собой в воздух. 

Выдох на воду. 

Выдох на границе воды и 

воздуха. 

Выдох в воду. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

 

 

 

2 

5. Упражнения, лежа на воде 1 2 1 3 1 3 

5.1 

 

5.2-3 

 

5.4 

Упражнения на всплывание 

 

Упражнения, лежа на груди 

 

Упражнения, лежа на спине 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

6. Скольжение 2 4 2 13 1 8 

6.1-2 

 

6.2-3 

 

 

6.3-4 

 

6.5-6 

 

Скольжение в воде с 

предметами. 

Скольжение на груди 

отталкиваясь  от стенки 

бассейна. 

Скольжение на груди, 

отталкиваясь от дна. 

Скольжение на груди  в 

сочетании с выдохом в воду. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 
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6.7-8 

 

 

6.9-10 

 

6.11-

12 

 

6.13 

 

6.14-

15 

Скольжение на груди  в 

сочетании с движениями 

рук. 

Скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна. 

Скольжение на спине, 

отталкиваясь от стенки 

бассейна. 

Скольжение на спине в 

сочетании с дыханием. 

Скольжение на спине с 

движениями рук. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

7. Движение ног (кроль) 1 4 1 11 1 8 

7.1 

7.2 

 

7.3 

 

7.4 

 

7.5 

 

7.6-7 

7.6 

7.7-8 

 

 

7.9-10 

7.8-9 

 

7.11-

12 

 

 

Движения ногами на суше. 

Движение ногами в воде 

сидя. 

Движения ногами, лежа на 

груди с опорой. 

Движение ногами в воде 

опираясь на руки. 

Движения  ногами, лежа на 

спине с опорой. 

Движения ногами, лёжа на 

спине  (без опоры). 

Движения ногами в 

скольжении на груди (по 

типу кроля). 

Движения ногами в 

скольжении на спине (по 

типу кроля). 

Движения ногами в 

плавании на груди и спине 

(по типу кроля) с 

подвижной опорой. 

1 

 

 

 1 

 

 1 

 

 1 

 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 1 

 

 1 

 

 1 

 

 1 

 

 2 

 

 

 2 

 

 

 

 2 

 

1  

 

 

 1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

  2 

 

 

 

2 

 

 

8. Движения руками (кроль) 1 2 0 5 0 3 

8.1 

8.2 

8.3 

8.2 

 

8.3 

 

 

Движение руками на суше. 

Движения руками в воде. 

Выполнение гребковых 

движений руками в 

скольжении. 

Выполнение гребковых 

движений руками в 

скольжении в сочетании с 

выдохом в воду. 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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 ИтоИтого средняя группа: 35 10 25 

9. Обучение облегчённым 

способам плавания 

 

 

 0 4 

 

3 12 

9.1-2 

 

 

9.3-4 

 

 

9.1-3 

 

 

 

 

 

9.4-5 

 

 

 

 

 

9.6-8 

 

 

 

 

9.9-11 

 

 

 

 

9.12 

 

9.13 

 

 

9.14 

 

9.15 

 

Упражнения, подводящие к 

плаванию кролем на груди в 

полной координации. 

Упражнения, подводящие к 

плаванию кролем на груди в 

полной координации. 

Плавание на груди с 

попеременными 

движениями ногами и 

движениями рук по типу 

облегчённых и спортивных 

способов плавания. 

Плавание на спине с 

попеременными 

движениями ногами и 

движениями рук по типу 

облегчённых и спортивных 

способов плавания. 

Попеременные движения 

ног лёжа на груди и спине в 

опорных положениях  в 

сочетании с дыханием (по 

типу кроль). 

Попеременные движения 

ног в плавании на груди и 

спине без опоры в 

сочетании с дыханием (по 

типу кроль). 

Движение руками на суше в 

сочетании с дыханием. 

Движение руками в воде в 

опорных положениях в 

сочетании с дыханием. 

Плавание за счёт движений 

руками. 

Пла Плавание облегчённым 

способом в полной 

координации. 
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                         3.Содержание программы по всем разделам 

3.1. Средняя группа 

1 раздел «Вход в воду» 

В данном разделе идёт знакомство воспитанников со свойствами 

воды, о пользе плавания и правилами поведения на воде. Приучать 

смело входить в воду. 

Организационный вход в воду 

1.1.  тема «Первое знакомство» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) встреча с доктором Градусником и медсестрой Пилюлькиной; 

б) беседа о правилах поведения на воде; 

в) игры «Маленькие и большие ножки», «Фонтан» (Т.Н. Осокина 

Обучение плаванию в детском саду, стр. 123,130). 

Умывание в воде 

1.2.  тема «Веселые превращения» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация «превращения»; 

б) инсценировка стихотворения А. Барто «Наша Таня»; 

в) игра «Весёлые брызги» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124). 

Плескание 

1.3. тема «Путешествие по реке» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация «путешествие»; 

б) игра «Фонтан»; 

в) игр «Матросская шапка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124). 

способам плавания 

10.1-2 

 

10.3-4 

 

10.5-8 

 

10.9-

11 

Плавание  кролем на груди в 

полной координации. 

Плавание   кролем на спине 

в полной координации. 

Плавание баттерфляем в 

полной координации. 

Плавание брассом в полной 

координации. 
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2 раздел «Передвижение в воде» 

В этом разделе представлены упражнения и игры, обучающие 

воспитанников: передвижению по дну бассейна шагом, бегом, прыжкам 

разными способами в сочетании с движениями рук, передвижению на руках 

по дну. 

Передвижение по дну шагом 

2.1. тема «На озере» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Утята»; 

б) игра «Утка и утята» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 152); 

в) игра «Принеси корм», свободное плавание. 

Передвижение по дну бегом 

2.2. тема «Прогулка в парк» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Парк»; 

б) игры: «Фонтан», «Мостик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 130); 

в) игра «Карусели» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 127). 

Передвижение по дну бассейна прыжками 

2.3. тема «Аккуратные зайчатки» 

а) встреча с героем; 

б) игры: «Пройди в воротики», «Солнышко и дождик» (Т.И. Осокина 

Обучение плаванию в детском саду, стр. 125); 

в) свободное плавание, индивидуальная работа. 

Передвижение по дну разными способами в сочетании с движениями рук 

2.4. тема «Водяной зоопарк» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) встреча с героем Квак; 

б) игра «Кто, как плавает» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 136); 

в) игра «Смелые ребята» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 132), свободное плавание. 

Передвижение в воде на руках по дну бассейна 

2.5. тема «Весёлые капельки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Дождик»; 

б) игры: «Водичка, водичка умой моё личико!», «Утка и утята», «Найди 

свой домик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 126); 
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в) игра «Фонтан». 

3 раздел «Погружение» 

Материал данного раздела помогает обучить воспитанников погружению 

в воду, используя упражнения и задания с постепенным усложнением 

(умывание, опускание лица в воду, открывание глаз в воде, ныряние под 

плавающие игрушки и доставание предметов со дна бассейна), задерживать 

дыхание на вдохе, плотно закрывая рот. 

Опускание лица в воду, стоя на дне 

3.1. тема «Весёлые лягушата» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) у Квака в гостях; 

б) игры: «Лягушата», «Найди свой домик» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 126); 

в) игра «Караси и щука» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 130), свободное плавание. 

Открывание глаз в воде, стоя на дне 

3.2. тема «Осень» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) чтение стихотворения об осени; 

б) игра «Достань листочки» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 132); 

в) игра «Переправа» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 145), свободное плавание, инд. работа. 

Приседание в воде 

3.3. тема «На даче» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) фантазии на предложенную тему; 

б) игры-упражнения: «Водичка-водичка», «Полей на себя», «Подуем на 

чай» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 126); 

в) игра «Весёлые брызги», свободное плавание. 

Погружение в воду (с опорой) 

3.4. тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

б) игра «Пароход в тоннеле», «Фонтан»; 

в) игра «Моторные лодки», свободное плавание.  

Погружение в воду (без опоры) 

3.5. тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» (продолжение) 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 
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а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

б) игра «Кто, как плавает»; 

в) игра «Насос» (Т.Й. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

137), инд. работа. 

Погружение с рассматриванием предметов 

3.6. тема «Усатый сом» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Подводный мир»; 

б) игры «Фонтан», «Море волнуется» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 127); 

в) игра «Усатый сом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 148), свободное плавание. 

4 раздел «Дыхание» 

Обучать воспитанников умению выполнять выдох в воду (энергично и 

полностью). Приучать правильно, чередовать глубокий интенсивный вдох с 

полным продолжительным выдохом. 

Выдох перед собой в воздух 

4.1. тема «Маленькие капитаны» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) стихотворение «Матросская шапка», А. Барто; 

б) игра «Лодочки» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 126); 

в) игра «Весёлые пузыри», свободное плавание. 

Выдох на воду 

4.2. тема «Волны на море» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) путешествие; 

б) игра «Волны на море» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124); 

в) игра «Море волнуется», свободное плавание.  

Выдох на границе воды и воздуха 

4.3.  тема «Буря на море» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно игровая ситуация «Кораблики»; 

б) игры «Рыбки резвятся», «Удочка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 137); 

в) игра «Моторчики», свободное плавание.  

Выдох в воду 

4.4. тема «Крокодилы на охоте» 

 Разминка на суше. 
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 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «Утки-нырки» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 145); 

б) игры «Крокодилы на охоте», «Крокодилы» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 138); 

в) упр. «Весёлые пузыри», свободное плавание. 

5 раздел «Упражнения, лёжа на воде» 

Воспитанники обучаются навыкам всплывания и лежания на воде (на 

груди и на спине) используя упражнения и задания, с применением 

различных приёмов буксировки. Учатся ощущать правильное положение 

тела, выпрямляя ноги и руки. 

Упражнения, лежа на груди 

5.1. тема «Морская звезда» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) путешествие «Морское дно»; 

б) упр. «Звезда», «Медуза» (Т.Н. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 143); 

в) игра «Водолазы» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 138), свободное плавание. 

  5.2. тема «На рыбалке» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыболов»; 

б) упр. «Поплавок», «Коробочка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 142); 

в) упр. «Раки», инд. работа.  

  Упражнения, лежа на спине 

  5.3. тема «Каникулы Бонифация» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Моторные лодки на пристани»; 

      б) упр. «Звезда», «Ляг на спину»; 

      в) игра «Весёлые пузыри», свободное плавание, инд. работа. 

     6 раздел «Скольжение» 

Обучение воспитанников навыкам скольжения на груди и на спине с 

помощью ног, с предметами, отталкиваясь от дна бассейна и от стен, 

сопровождая плавным, спокойным выдохом в воду. 

Скольжение в воде с предметами  

 6.1-2. тема «Учим Незнайку плавать» 

   Разминка на суше. 

   Упражнения на воде: 

       а) Незнайка пришёл в гости; 

        б) игры «Фонтан», «Веселые пузыри»; 
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в) игры «Друг за другом», «Я плыву» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 138), свободное плавание. 

     Скольжение на груди, отталкиваясь от дна 

6.3-4. тема «Весёлые гномы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «гномы»; 

б) игры «Звезда», «Поплавок»  

в) игры «Стрела», «Торпеда» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 141), свободное плавание. 

Скольжение на груди от стенки бассейна 

6.5-6. тема «Рыбки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыбки»; 

б) игры «Зеркальце», «Караси и карпы» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 139); 

в) игра «Пятнашки со стрелой», свободное плавание. 

7 раздел «Движение ног (кроль)» 

В данном разделе воспитанники получают знания о правильном 

движении ног при плавании, предварительно упражняясь на суше, сидя и 

лёжа на скамейке, на полу, а также в воде при скольжении на груди и на 

спине по типу «кроль». 

Упражнение ногами на суше 

7.1.тема «В гостях у Квака» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация; 

б) игры «Озорные лягушата», «Маленькие и большие ноги»; 

в) игра «Цапля» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

147). 

Упражнение ногами в воде, сидя 

7.2.тема «Фонтаны» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а)экскурсия в парк; 

б) игры «Фонтан», «Футбол в воде» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 143); 

в) игра «Резвый мячик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 137), свободное плавание. 

Упражнение ногами в воде, опираясь на руки 

7.3.тема «Черепашки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 
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а) беседа о черепахах; 

б) игры «Спрячемся», «Найди свой домик»; 

в) игры «Веселые брызги», «Черепашки», свободное плавание. 

Движение ногами, лежа на груди с опорой 

7.4.тема «Русалочка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация; 

б) упр. «Стрела», «Плывём с мячом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 141); 

в) игра «На буксире», свободное плавание, инд. работа.  

Движение ногами, лежа на спине с опорой 

7.5.тема «Подводная лодка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация; 

б) игра «Удержись», «Винтики» (Т.Й. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 146); 

в) игра «Подводная лодка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 147), инд. работа. 

8 раздел «Движение руками (кроль)» 

В этом разделе включены упражнения для рук (разнообразные 

вращательные движения, большие круги, и дуги двумя руками вместе и 

каждой рукой отдельно) на суше, затем воспитанники закрепляют эти 

упражнения в скольжении на воде. 

Движения руками на суше 

8.1.-2. тема «Мельница» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Дует ветер»; 

б) упр. «Ветряная мельница», «Качели» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 118); 

в) упр. «Подтягивание каната», свободное плавание. 

Движения руками в воде 

8.3.  тема «Моржи» (контрольное) 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) беседа «Морские жители Севера» 

б) упр. «Катание на кругах», «Белые медведи» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 148); 

в) игра «Попади в цель» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 149). 
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3.2. Старшая группа 

1 раздел «Вход в воду» 

В данном разделе идёт знакомство воспитанников со свойствами 

воды, о пользе плавания и правилами поведения на воде. Приучать 

смело входить в воду. 

Организационный вход в воду 

1.1.  тема «Первое знакомство» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) встреча с доктором Градусником и медсестрой Пилюлькиной; 

б) беседа о правилах поведения на воде; 

в) игры «Маленькие и большие ножки», «Фонтан» (Т.Н. Осокина 

Обучение плаванию в детском саду, стр. 123,130). 

Умывание в воде 

1.2.  тема «Веселые превращения» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация «превращения»; 

б) инсценировка стихотворения А. Барто «Наша Таня»; 

в) игра «Весёлые брызги» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124). 

Плескание 

1.3. тема «Путешествие по реке» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация «путешествие»; 

б) игра «Фонтан»; 

в) игр «Матросская шапка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124). 

2 раздел «Передвижение в воде» 

В этом разделе представлены упражнения и игры, обучающие 

воспитанников: передвижению по дну бассейна шагом, бегом, прыжкам 

разными способами в сочетании с движениями рук, передвижению на руках 

по дну. 

Передвижение по дну шагом 

2.1.тема «На озере» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Утята»; 

б) игра «Утка и утята» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 152); 

в) игра «Принеси корм», свободное плавание.  

Передвижение по дну бегом 
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2.2 .тема «Прогулка в парк» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Парк»; 

б) игры: «Фонтан», «Мостик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 130); 

в) игра «Карусели» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 127). 

Передвижение по дну бассейна прыжками 

2.3. тема «Аккуратные зайчата» 

 Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

а) встреча с героем; 

б) игры: «Пройди в ворота», «Солнышко и дождик» (Т.И. Осокина 

Обучение плаванию в детском саду, стр. 125); 

в) свободное плавание, индивидуальная работа. 

Передвижение по дну разными способами в сочетании с движениями рук 

2.4. тема «Водяной зоопарк» 

 Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

а) встреча с героем Кваком; 

б) игра «Кто, как плавает» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 136); 

в) игра «Смелые ребята» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 132), свободное плавание. 

Передвижение в воде на руках по дну бассейна 

2.5.  тема «Весёлые капельки» 

 Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Дождик»; 

б) игры: «Водичка, водичка умой моё личико!», «Утка и утята», «Найди 

свой домик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 126); 

в) игра «Фонтан». 

3 раздел «Погружение» 

Материал данного раздела помогает обучить воспитанников погружению 

в воду, используя упражнения и задания с постепенным усложнением 

(умывание, опускание лица в воду, открывание глаз в воде, ныряние под 

плавающие игрушки и доставание предметов со дна бассейна), задерживать 

дыхание на вдохе, плотно закрывая рот. 

Опускание лица в воду, стоя на дне 

3.1. тема «Весёлые лягушата» 

      Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) у Квака в гостях; 
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б) игры: «Лягушата», «Найди свой домик» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 126); 

в) игра «Караси и щука» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 130), свободное плавание. 

Открывание глаз в воде, стоя на дне 

3.2. тема «Осень» 

 Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

а) чтение стихотворения об осени; 

б) игра «Достань листочки» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 132); 

в) игра «Переправа» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 145), свободное плавание, инд. работа. 

Приседание в воде 

3.3. тема «На даче» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) фантазии на предложенную тему; 

б) игры-упражнения: «Водичка-водичка», «Полей на себя», «Подуем на 

чай» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 126); 

в) игра «Весёлые брызги», свободное плавание.  

Погружение в воду (с опорой) 

3.4. тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

б) игра «Пароход в тоннеле», «Фонтан»; 

в) игра «Моторные лодки», свободное плавание.  

Погружение в воду (без опоры) 

3.5.тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» (продолжение) 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

б) игра «Кто, как плавает»; 

в) игра «Насос» (Т.Й. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

137), инд. работа. 

Погружение с рассматриванием предметов 

3.6. тема «Усатый сом» 

 Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Подводный мир»; 

б) игры «Фонтан», «Море волнуется» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 127); 
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в) игра «Усатый сом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 148), свободное плавание. 

Ныряние 

3.7-8. тема «Подводники» 

 Разминка на суше. 

Упражнения на воде 

а) беседа о подводном флоте; 

б) игра «Плывёт, плывёт кораблик», «Капитаны»; 

в) игра «Подводная лодка», инд. работа. 

4 раздел «Дыхание» 

Обучать воспитанников умению выполнять выдох в воду (энергично и 

полностью). Приучать правильно, чередовать глубокий интенсивный вдох с 

полным продолжительным выдохом. 

Выдох перед собой в воздух 

4.1.тема «Маленькие капитаны» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) стихотворение «Матросская шапка», А. Барто; 

б) игра «Лодочки» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 126); 

в) игра «Весёлые пузыри», свободное плавание.  

Выдох на воду 

4.2. тема «Волны на море» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) путешествие; 

б) игра «Волны на море» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 124); 

в) игра «Море волнуется», свободное плавание.  

Выдох на границе воды и воздуха 

4.3. тема «Буря на море» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно игровая ситуация «Кораблики»; 

б) игры «Рыбки резвятся», «Удочка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 137); 

в) игра «Моторчики», свободное плавание.  

Выдох в воду 

4.5. тема «Крокодилы на охоте» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «Утки-нырки» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 145); 



22 
 

б) игры «Крокодилы на охоте», «Крокодилы» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 138); 

в) упр. «Весёлые пузыри», свободное плавание. 

 

5 раздел «Упражнения, лёжа на воде» 

Воспитанники обучаются навыкам всплывания и лежания на воде (на 

груди и на спине) используя упражнения и задания, с применением 

различных приёмов буксировки. Учатся ощущать правильное положение 

тела, выпрямляя ноги и руки. 

Упражнения, лежа на груди 

5.1. тема «Морская звезда» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) путешествие «Морское дно»; 

б) упр. «Звезда», «Медуза» (Т.Н. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 143); 

в) игра «Водолазы» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 138), свободное плавание. 

5.3. тема «На рыбалке» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыболов»; 

б) упр. «Поплавок», «Коробочка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 142); 

в) упр. «Раки», инд. работа. 

Упражнения, лежа на спине 

5.4. тема «Каникулы Бонифация» 

 Разминка на суше. 

      Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Моторные лодки на пристани»; 

б) упр. «Звезда», «Ляг на спину»; 

в) игра «Весёлые пузыри», свободное плавание, инд. работа. 

6 раздел «Скольжение» 

Обучение воспитанников навыкам скольжения на груди и на спине с 

помощью ног, с предметами, отталкиваясь от дна бассейна и от стен, 

сопровождая плавным, спокойным выдохом в воду. 

Скольжение в воде с предметами 

6.1-2. тема «Учим Незнайку плавать» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

        а) Незнайка пришёл в гости; 

         б) игры «Фонтан», «Веселые пузыри»; 

в) игры «Друг за другом», «Я плыву» (Т.И. Осокина Обучение в детском 

саду, стр. 138), свободное плавание. 
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Скольжение на груди, отталкиваясь от дна 

6.3-4. тема «Весёлые гномы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «гномы»; 

б) игры «Звезда», «Поплавок»  

в) игры «Стрела», «Торпеда» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 141), свободное плавание. 

Скольжение на груди от стенки бассейна 

6.5-6. тема «Рыбки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыбки»; 

б) игры «Зеркальце», «Караси и карпы» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 139); 

 в) игра «Пятнашки со стрелой», свободное плавание. 

Скольжение в сочетании с движениями рук 

6.7-8. тема: «Морские животные» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Морские животные» 

      б) игра «Волны на море», «Рыбки резвятся», «Тюлени»,  

 в) игра «Дельфины», свободное плавание  

Скольжение на спине, отталкиваясь от дна 

6.9-10. тема: «Победители» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

 а) игровая ситуация «Смелые ребята» 

 б) игра «Байдарки», «Винт», «Буксир» 

 в) игра «Как кто плавает» 

Скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейн. 

6.11-12. тема: «Корабли России»  

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

 а) игровая ситуация « Корабли России» 

б) игры «Подводная лодка», «Торпеда», «Плавучие стрелы» 

 в) игра «Морской бой» инд. работа 

Скольжение на спине в сочетании с дыханием 

6.13. тема: «Плавучий остров» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

 а) игровая ситуация «Необитаемый остров» 

 б) игры «Торпеда» (В3), «Подводная лодка» 

 в) игра «Найди себе пару», свободное плавание 
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Скольжение на спине с движениями рук 

6.14-15. тема: «Катамаран» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

     а) игровая ситуация «Отдых на море» 

    б) игра «Найди себе пару», «Тоннель»  

    в) игра «Кто дальше?», индивидуальная работа 

7 раздел «Движение ног (кроль)» 

В данном разделе воспитанники получают знания о правильном 

движении ног при плавании, предварительно упражняясь на суше, сидя и 

лёжа на скамейке, на полу, а также в воде при скольжении на груди и на 

спине по типу «кроль». 

Упражнение ногами на суше 

7.1. тема «В гостях у Квака» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «На болоте»; 

б) игры «Озорные лягушата», «Маленькие и большие ноги»; 

в) игра «Цапля» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

147). 

Упражнение ногами в воде, сидя 

7.2. тема «Фонтаны» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Экскурсия в парк»; 

б) игры «Фонтан», «Футбол в воде» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 143); 

в) игра «Резвый мячик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 137), свободное плавание. 

Упражнение ногами в воде, опираясь на руки 

7.3. тема «Черепашки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) беседа о черепахах; 

б) игры «Спрячемся», «Найди свой домик»; 

      в) игры «Веселые брызги», «Черепашки», свободное     плавание. 

Движение ногами, лежа на груди с опорой 

7.4. тема «Русалочка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация «Подводное царство»; 

б) упр. «Стрела», «Плывём с мячом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 141); 

в) игра «На буксире», свободное плавание, инд. работа.  
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Движение ногами, лежа на спине с опорой 

7.5.тема «Подводная лодка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация; 

б) игра «Удержись», «Винтики» (Т.Й. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 146); 

в) игра «Подводная лодка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 147), инд. работа. 

Движение ногами, лежа на спине без опоры 

7.6. тема «Животные севера» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Мы на Севере» 

б) игра «Тюлени», «Кто дальше?» 

в) игра «Белый медведь и тюлени», свободное плавание 

Движение ногами в скольжении на груди(по типу кроль) 

7.7-8. тема «Резвые рыбки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «На рыбалке» 

б) игра «Переправа», «Рыбий хвост» 

в) игра «Рыболов», свободное плавание 

Движение ногами в скольжении на спине (по типу кроль) 

7.9.-10. тема «Мы пловцы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Соревнования» 

б) игра «Смелые ребята», «Ляг на спину» 

в) игра «Кто быстрее?», свободное плавание 

Движение ногами в плавании на груди и спине с подвижной опорой (по типу 

кроль) 

7.11. тема «Крокодилы на охоте» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Африка» 

б) игра «Утки-нырки», «Крокодил» 

в) игра «Крокодилы на охоте», индивидуальная работа 

8 раздел «Движение руками (кроль)» 

В этом разделе включены упражнения для рук (разнообразные 

вращательные движения, большие круги, и дуги двумя руками вместе и 

каждой рукой отдельно) на суше, затем воспитанники закрепляют эти 

упражнения в скольжении на воде. 
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Движения руками на суше 

8.1. тема «Мельница» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Дует ветер»; 

б) упр. «Ветряная мельница», «Качели» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 118); 

в) упр. «Подтягивание каната», свободное плавание.  

Движения руками в воде 

8.2. тема «Моржи» (контрольное) 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) беседа «Морские жители» 

б) упр. «Катание на кругах», «Белые медведи» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 148); 

в) игра «Попади в цель» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 149). 

Выполнение гребковых движений руками в скольжении 

8.3. тема «Корабли прошедшего времени» 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) беседа, игровая ситуация «Машина времени» 

     б) игра «Плывет, плывет кораблик», «Капитаны» 

     в) игра «Как кто плавает?», свободное плавание, инд. работа. 

Выполнение гребковых движений руками в скольжении в сочетании с 

выдохом в воду 

8.4.-5. тема «Корабли будущего» 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) беседа, игровая ситуация «Машина времени» 

     б) игра «Подуй на чай», «Веселые пузыри», «Водолазы» 

     в) игра «Переправа», свободное плавание. 

9 раздел «Обучение спортивным способам плавания» 

Упражнения, подводящие к плаванию кролем на груди в полной координации 

9.1.-2. тема «Мы - спортсмены» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) игровая ситуация «Готовимся к Олимпийским играм» 

     б) игра «Чья стрела лучше?», «Торпеда» 

     в) игра «Дружные ребята», свободное плавание 

Упражнения, подводящие к плаванию кролем на спине в полной координации 

9.3-4. тема «Победители» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 
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     а) игровая ситуация «Соревнования» 

     б) игра «Кто выше?», «Плавучие стрелы», «Торпеда» 

   в) игра «Кто быстрее переберется на другой берег», свободное плавание. 

 

 

3.3. Подготовительная группа 

1 раздел «Вход в воду» 

В данном разделе идёт знакомство воспитанников со свойствами 

воды, о пользе плавания и правилами поведения на воде. Знакомство с 

видами спорта на воде. Приучать смело входить в воду. 

Организационный вход в воду 

1.1-2. тема «День знаний. Техника безопасности» 

       Разминка на суше. 

       Упражнения на воде: 

      а) знакомство с видами спорта на воде; 

      б) беседа о правилах поведения на воде, безопасности. 

      в) игры «Мы гуляем», «Фонтан» «Дождик», «Нам весело»,   

«Лодочка» (Т.Н. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

123,130). 

2 раздел «Передвижение в воде» 

  В этом разделе представлены упражнения и игры, обучающие 

воспитанников: передвижению по дну бассейна шагом, бегом, прыжкам 

разными способами в сочетании с движениями рук, передвижению на руках 

по дну. 

Передвижение в воде по дну бассейна изученными ранее способами в 

сочетании с движениями рук. 

2.1. тема «Путешествие по реке» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

    а) сказочно-игровая ситуация «путешествие»; 

    б) игра «Фонтан»; 

    в) игра «Хоровод», «Матросская шапка»  (Т.И. Осокина Обучение    

плаванию в детском саду, стр. 124). 

 2.2. тема «На озере» 

      Разминка на суше. 

      Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Утята»; 

б) игра «Утка и утята» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 152); 

в) игра «Сердитая рыбка», свободное плавание.  

3 раздел «Погружение» 

 Материал данного раздела помогает обучить воспитанников 

погружению в воду, используя упражнения и задания с постепенным 

усложнением (умывание, опускание лица в воду, открывание глаз в воде, 
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ныряние под плавающие игрушки и доставание предметов со дна бассейна), 

задерживать дыхание на вдохе, плотно закрывая рот.   

Погружение в воду (с опорой) 

3.1. тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» 

     Разминка на суше. 

    Упражнения на воде: 

    а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

    б) игра «Пароход в тоннеле», «Фонтан»; 

    в) игра «Моторные лодки», свободное плавание.  

Погружение в воду (без опоры) 

3.2. тема «Занятие ведёт Волшебный пароход» (продолжение) 

    Разминка на суше. 

    Упражнения на воде: 

    а) образно-игровая ситуация «пароход»; 

    б) игра «Кто, как плавает»; 

в) игра «Насос» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

137), инд. работа. 

Погружение с рассматриванием предметов 

3.3. тема «Усатый сом» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация «Подводный мир»; 

б) игры «Фонтан», «Море волнуется» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 127); 

в) игра «Усатый сом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 148), свободное плавание. 

Ныряние 

3.4. тема «Водолазы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а)образно-игровая ситуация «Подводный мир»;  

б) игры «Водолазы», «Утки -  нырки», «Удочка», «Щука». 

в) индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

4 раздел «Дыхание» 

 Обучать воспитанников умению выполнять выдох в воду (энергично и 

полностью). Приучать правильно, чередовать глубокий интенсивный вдох с 

полным продолжительным выдохом. 

Выдох в воду 

4.1.тема «Буря на море» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно игровая ситуация «Кораблики»; 

б) игры «Рыбки резвятся», «Поезд». «Удочка» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 137); 
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в) игра «Моторчики», свободное плавание.  

4.2.тема «Крокодилы на охоте» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация «Утки-нырки» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 145); 

б) игры «Крокодилы на охоте», «Крокодилы», «Водолазы» (Т.И. 

Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 138); 

  в) упр. «Весёлые пузыри», свободное плавание. 

5 раздел «Упражнения, лёжа на воде» 

 обучаются навыкам всплывания и лежания на воде (на груди и на спине) 

используя упражнения и задания, с применением различных приёмов 

буксировки. Учатся ощущать правильное положение тела, выпрямляя ноги и 

руки. 

Упражнение на всплывание 

5.1.  тема: «Подводная лодка» 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) игровая ситуация «Подводная лодка» 

 б) упр. «Поплавок», «Звезда», «Медуза», (Т.Н. Осокина Обучение     

плаванию в детском саду, стр. 143); 

в) игра «Морской бой», инд. работа 

Упражнения, лежа на груди 

5.2. тема «Морская звезда» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) путешествие «Морское дно»; 

б) упр. «Звезда», «Медуза» (Т.Н. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 143); 

в) игра «Водолазы» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, 

стр. 138), свободное плавание. 

5.3. тема «На рыбалке» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыболов»; 

б) упр. «Поплавок», «Коробочка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 142); 

в) упр. «Раки», инд. работа.  

Упражнения, лежа на спине 

5.4. тема «Каникулы Бонифация» 

     Разминка на суше. 

    Упражнения на воде: 

    а) игровая ситуация «Моторные лодки на пристани»; 

    б) упр. «Звезда», «Ляг на спину»; 



30 
 

    в) игра «Весёлые пузыри», свободное плавание, инд. работа. 

6 раздел «Скольжение» 

Обучение воспитанников навыкам скольжения на груди и на спине с 

помощью ног, с предметами, отталкиваясь от дна бассейна и от стен, 

сопровождая плавным, спокойным выдохом в воду. 

Скольжение в воде с предметами  

6.1. тема «Учим Незнайку плавать» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) Незнайка пришёл в гости; 

б) игры «Фонтан», «Веселые пузыри»; 

в) игры «Друг за другом», «Я плыву» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 138), свободное плавание. 

Скольжение на груди, отталкиваясь  от стенки бассейна 

6.2. тема «Весёлые гномы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

   а) сюжетно-игровая ситуация «гномы»; 

  б) игры «Звезда», «Поплавок» 

в) игры «Стрела», «Торпеда» (Т.И. Осокина    «Обучение плаванию в 

детском саду», стр. 141), свободное плавание. 

6.3. тема «Рыбки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Рыбки»; 

б) игры «Зеркальце», «Караси и карпы» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 139); 

в) игра «Пятнашки со стрелой», свободное плавание. 

Скольжение на груди в сочетании с выдохом в воду 

6.4. тема «Моторчики» 

Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Моторные лодки» 

б) игра «Щука», «Торпеды», «Моторные лодки» 

в) игра «Плывёт, плывёт кораблик», инд. работа. 

Скольжение на груди  в сочетании с движениями рук 

6.5. тема: «Морские животные»   

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Морские животные» 

 б) игра «Волны на море», « Рыбки резвятся», «Тюлени»,  

 в) игра  « Дельфины» свободное плавание  

Скольжение на спине, отталкиваясь от дна 

6.6. тема: «Победители» 
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 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

 а) игровая ситуация «Смелые ребята» 

 б) игра «Байдарки», «Винт», «Буксир» 

 в) игра «Кто как плавает» 

Скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейн. 

6.7. тема: « Корабли России»  

Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

         а) игровая ситуация « Корабли России» 

      б) игры «Подводная лодка», «Торпеда», «Плавучие стрелы» 

в) игра «Морской бой» инд. работа 

Скольжение на спине в сочетании с дыханием 

6.8. тема: «Плавучий остров» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

 а) игровая ситуация «Необитаемый остров» 

 б) игры «Торпеда» (В3), «Подводная лодка» 

 в) игра «Найди себе пару», свободное плавание 

Скольжение на спине с движениями рук 

6.9. тема: «Катамаран» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

      а) игровая ситуация «Отдых на море» 

      б) игра «Найди себе пару», «Тоннель»  

      в) игра «Кто дальше?», индивидуальная работа 

7 раздел «Движение ног (кроль)» 

В данном разделе воспитанники получают знания о правильном 

движении ног при плавании, предварительно упражняясь на суше, сидя и 

лёжа на скамейке, на полу, а также в воде при скольжении на груди и на 

спине по типу «кроль». 

Движения ногами на суше 

7.1. тема «В гостях у Квака» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сюжетно-игровая ситуация; 

б) игры «Озорные лягушата», «Маленькие и большие ноги»; 

в) игра «Цапля» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду, стр. 

147). 

Движение ногами, лежа на груди с опорой 

7.2. тема «Русалочка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) сказочно-игровая ситуация; 



32 
 

б) упр. «Стрела», «Плывём с мячом» (Т.И. Осокина Обучение плаванию 

в детском саду, стр. 141); 

в) игра «На буксире», свободное плавание, инд. работа.  

Движение ногами, лежа на спине с опорой 

7.3 . тема «Подводная лодка» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) образно-игровая ситуация; 

б) игра «Удержись», «Винтики» (Т.Й. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 146); 

в) игра «Подводная лодка» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 147), инд. работа. 

Движение ногами, лежа на спине без опоры 

7.4. тема «Животные севера» 

Разминка на суше. 

Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Мы на Севере» 

б) игра «Тюлени», «Кто дальше?» 

в) игра «Белый медведь и тюлени», свободное плавание 

Движение ногами в скольжении на груди (по типу кроль) 

7.5. тема «Резвые рыбки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «На рыбалке» 

б) игра «Переправа», «Рыбий хвост» 

в) игра «Рыболов», свободное плавание 

Движение ногами в скольжении на спине (по типу кроль) 

7.6. тема «Мы пловцы» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) игровая ситуация «Соревнования» 

б) игра «Смелые ребята», «Ляг на спину» 

в) игра «Кто быстрее?», свободное плавание 

7.7 . тема «Черепашки» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

а) беседа о черепахах; 

б) игры «Спрячемся», «Найди свой домик»; 

      в) игры «Веселые брызги», «Черепашки», свободное     плавание. 

Движение ногами в плавании на груди и спине с подвижной опорой (по типу 

кроль) 

7.8. тема «Крокодилы на охоте» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 
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а) игровая ситуация «Африка» 

б) игра «Утки-нырки», «Крокодил» 

в) игра «Крокодилы на охоте», индивидуальная работа 

7.9 . тема «Фонтаны» 

 Разминка на суше. 

 Упражнения на воде: 

     а) игровая ситуация «Экскурсия в парк»; 

     б) игры «Фонтан», «Футбол в воде» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в 

детском саду, стр. 143); 

в) игра «Резвый мячик» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 137), свободное плавание. 

8 раздел «Движение руками (кроль)» 

В этом разделе включены упражнения для рук (разнообразные 

вращательные движения, большие круги, и дуги двумя руками вместе и 

каждой рукой отдельно) на суше, затем воспитанники закрепляют эти 

упражнения в скольжении на воде. 

Движения руками в воде 

8.1. тема «Мельница» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) игровая ситуация «Дует ветер»; 

     б) упр. «Ветряная мельница», «Качели» (Т.И. Осокина Обучение 

плаванию в детском саду, стр. 118); 

в) упр. «Подтягивание каната», свободное плавание. 

Выполнение гребковых движений руками в скольжении 

8.2. тема «Корабли прошедшего времени» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде: 

     а) беседа, игровая ситуация «Машина времени» 

     б) игра «Плывет, плывет кораблик», «Капитаны» 

     в) игра «Как кто плавает?», свободное плавание, инд. работа. 

Выполнение гребковых движений руками в скольжении в сочетании с 

выдохом в воду 

8.3. тема «Корабли будущего» 

      Разминка на суше. 

      Упражнения на воде: 

      а) беседа, игровая ситуация «Машина времени» 

      б) игра «Подуй на чай», «Веселые пузыри», «Водолазы» 

      в) игра «Переправа», свободное плавание. 

9 раздел «Обучение облегчённым способам плавания» 

 В данном разделе воспитанники  получают знания о сочетании 

движений рук и ног,  задержки дыхания и выдохом в воду по типу кроля, 

баттерфляя и брасса. 
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Плавание на груди с попеременными движениями ногами и движениями рук 

по типу облегчённых и спортивных способов плавания 

9.1.  тема « Весёлые гномы». 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

      а) сюжетно-игровая ситуация «Гномы»  

      б) рассматривание наглядных пособий по обучению плаванию, игра    

«Буксир», «Нырни в обруч» 

      в) игра «Пятнашки», свободное плавание. 

9.2-3. тема «Весёлые лягушата». 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

     а) сюжетно-игровая ситуация «в гостях у Квака» 

     б) игра «Тоннель», «Лодочки», «Моторные лодки»    

в) игра «Караси и щука» (Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском 

саду, стр. 130), свободное плавание.  

Плавание на спине с попеременными движениями ногами и движениями рук 

по типу облегчённых и спортивных способов плавания 

9.4-5. тема «Весёлые превращения» 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

     а) игровая ситуация «Мы волшебники» 

     б) игра «Звёздочка», «Акробаты», «Мельница»  

    в) игра «Хоровод», свободное плавание. 

Попеременные движения лёжа на груди и спине в опорных положениях  в 

сочетании с дыханием (по типу кроль) 

9.6-7. тема «Подводники» 

     Разминка на суше. 

    Упражнения на воде 

    а) беседа о подводном флоте; 

    б) игра «Плывёт, плывёт кораблик», «Капитаны»; 

    в) игра «Подводная лодка», инд. работа. 

9.8.  тема «Два капитана» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

     а) игры-эстафеты, соревнования «мы пловцы» 

     б) игра «Самый ловкий», «Байдарки», «Мяч на воде». 

     в) свободное плавание. 

Попеременные движения ног  

в плавании на груди и спине без опоры в сочетании с дыханием (по типу 

кроль) 

9.9-10. тема «Дельфины» 

     Разминка на суше. 

    Упражнения на воде 
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    а) игровая ситуация «Каникулы на море» 

    б) игра «Тюлени», «На буксире»; 

    в) игра «Торпеда», свободное плавание. 

9.11. тема «Туристы»; 

    Разминка на суше. 

    Упражнения на воде 

    а) игровая ситуация «На рыбалке»; 

    б) игра «Удочка», «Пятнашки с поплавком»; 

    в) игра «Караси и карпы», свободное плавание. 

Движение руками на суше в сочетании с дыханием 

9.12. тема «Морская черепаха» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

     а) игровая ситуация «Кто как плавает»; 

    б) игра «Карасик и щука», «Хоровод»; 

    в) игра-соревнование «Кто кого?», инд. Работа. 

Движение руками в воде в опорных положениях в сочетании с дыханием 

9.13. тема «Морской бой». 

   Разминка на суше. 

   Упражнения на воде 

   а) игровая ситуация «Мы матросы» 

   б) игра «Переправа», «Байдарки» 

   в) игра «Невод», свободное плавание. 

Плавание за счёт движений руками 

9.14. тема  «Мы весёлые ребята» 

   Разминка на суше. 

  Упражнения на воде 

  а) игровая ситуация «Ловкие и смелые»; 

  б) игра «Найди себе пару», «Торпеда», «Мельница»; 

  в) игра «Чьё звено скорее соберется», инд. работа. 

Плавание облегчённым способом в полной  координации 

9.15. тема «Охотники» 

  Разминка на суше. 

  Упражнения на воде 

  а) игровая ситуация «Охотники на природе»; 

  б) игра «Утки-нырки», «Пятнашки»; 

  в) игра «Охотники и утки», свободное плавание. 

10 раздел «Обучение спортивным способам плавания» 

Обучение воспитанников спортивным способам плавания, таким как: 

кроль, баттерфляй, брасс. 

Плавание  кролем на груди в полной координации  

10.1-2. тема «Кроль на груди» 

    Разминка на суше. 

   Упражнения на воде 
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   а) положение тела, движение ног, движение рук и дыхания; 

   б) согласование движений (рук, ног, дыхания); 

   в) игры «Винт», «Искатели жемчуга», инд. работа. 

Плавание   кролем на спине в полной координации 

10.3-4. тема «Кроль на спине» 

    Разминка на суше. 

    Упражнения на воде 

    а) положение тела, движение ног, движение рук и дыхания; 

    б) согласование движений (рук, ног, дыхания); 

в) игры «Торпеда», «Пловцы», свободное плавание. 

Плавание баттерфляем в полной координации 

10.5-6. тема «Обучение плаванию баттерфляем» 

      Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

    а) положение тела, движение ног, движение рук и дыхания; 

    б) согласование движений (рук, ног, дыхания); 

    в) игры «Стайка дельфинов», «Фонтаны», инд. работа. 

10.7-8. тема «Баттерфляй (закрепление)» 

     Разминка на суше. 

     Упражнения на воде 

     а) положение тела, движение ног, движение рук и дыхания; 

     б) согласование движений (рук, ног, дыхания); 

     в) игры «Пятнашки», «Быстрые мячи», свободное плавание. 

Плавание брассом в полной координации 

10.9-10. тема «Плавание брассом» 

     Разминка на суше. 

    Упражнения на воде 

    а) положение тела, движение ног, движение рук и дыхания; 

    б) согласование движений (рук, ног, дыхания); 

    в) игры «Ходьба на пятках», «Кит», «Пловцы», свободное плавание. 

10.11. тема: праздник на воде «День Нептуна» 

    а) игровая ситуация «Подводное царство» 

    б) игры «Цапли и лягушки», «Рыбаки и рыбки»; 

    в) командные соревнования, награждение. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы. 

     Реализация образовательных целей и задач  Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития воспитанника. Основные 

характеристики развития воспитанника представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Средняя группа 

Средний дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, 
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подготовка к занятиям плаванием. Приобретение навыков плавания, таких 

как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое 

дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. 

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в 

безопорном положении. Упражнения к концу года усложняются, начинается 

применение плавательных и физических упражнений в воде. Повышаются 

требования к самостоятельности, организованности. 

К пяти годам воспитанник: 

 свободно (безбоязненно) передвигается в воде различными способами; 

 лежит в воде на груди и спине; 

 погружается в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном 

положении) на задержке дыхания; 

 выполняет выдох в воду у неподвижной опоры. 

 держится на поверхности воды: всплывает, лежит, скользит; 

 выполняет выдохи в воду в горизонтальном положении тела; 

 выполняет движения ногами, как при плавании способом «кроль» на 

груди и спине с подвижной опорой (плавательная доска); 

 пытается выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза», «Поплавок».  

Старшая группа 

 К старшей группе воспитанники  хорошо передвигаются в воде. 

Продолжается закрепление основных навыков плавания. 

К шести годам воспитанник: 

 погружает лицо и голову в воду, открывает глаза в воде; 

 ныряет в обруч, достаёт  предметы со дна бассейна; 

 выполняет  серии выдохов в воду (упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше»); 

 скользит на груди и спине с плавательной доской; 

 продвигается с плавательной доской с работой ног на груди и спине; 

 выполняет упражнения «Поплавок», «Медуза», «Звездочка» на спине. 

Подготовительная группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что воспитанники полностью овладевают 

технически правильными способами плавания. Большинство из них 

осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения 

еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной 

целью не является обучение спортивному плаванию. Воспитанники должны 

освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. 

Главное необходимо научить воспитанников, пользоваться приобретенными 

навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, 

заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 
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приобретенные навыки. 

К семи годам воспитанник: 

 выполняет многократные выдохи в воду; 

 ныряет в обруч, поднимает со дна предметы, открывает глаза в воде; 

 скользит на груди и на спине с работой ног способом «кроль» без 

опоры (руки «стрелочкой»); 

 пытается согласовывать движения рук и ног, дыхания, как при 

плавании способом «кроль» на груди (спине), «брасс». 

5. Диагностический инструментарий 

 

Диагностика плавательных способностей воспитанников проводится один 

раз в конце года. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных 

упражнений для каждой возрастной группы. Результаты диагностики 

фиксируются в таблице. 

 

Таблица диагностики навыков плавания 

 

 

 

 

Методика проведения диагностики. 

Лежание на груди. 

Средняя группа 

№ Фамили

я, 

имя 

ребёнка 

Погружение в 

воду (на 

задержке 

дыхания - 

«поплавок» в 

комбинации) 

Выдох 

в воду 

Лежание 

на груди 

Лежание 

на спине 

Плавание с доской при 

помощи движений ног 

способом кроль на груди 

       
 

Старшая группа 

№ Фамили

я, 

имя 

ребёнка 

Погружение в 

воду с задержкой 

дыхания 

(«поплавок» в 

комбинации) 

Вдох-выдох 

(многократн

о) 

Скольжен

ие на 

груди 

Скольжен

ие на 

спине 

Плавание с доской 

при помощи 

движений ног 

способом кроль на 

груди, спине 

       
 

Подготовительная группа 

№ Фамилия

, 

имя 

ребёнка 

Вдох-выдох 

(многократн

о) 

Ориентирова

ние в воде с 

открытыми 

глазами 
 

 

 

Упражнен

ие 

«Торпеда» 

на груди 

Упражнени

е 

«Торпеда» 

на спине 

Свободное плавание 

в полной 

координации (кроль 

на груди, спине, 

брасс) 
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Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

Выполнить упражнение «звезда» на груди. Положение тела - горизонтальное, 

руки - в стороны, ноги - врозь (прямые). 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные 

игрушки); 

низкий - боится лечь на воду (не выполняет упражнение). 

Лежание на спине. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

Выполнить упражнение звезда на спине. Положение тела - горизонтальное, 

руки - в стороны, ноги - врозь (прямые). 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные 

игрушки); 

низкий - боится лечь на воду (не выполняет упражнение). 

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на груди. 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в 

воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая 

прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание 

произвольное. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение;  

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на спине. 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, доска прижата к животу, голова погружена 

в воду - смотрит вверх назад. Плыть, ритмично работая прямыми ногами 

(попеременно от бедра), носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание 

произвольное. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение;  

средний - выполняет с ошибками;  

низкий - не выполняет упражнение. 

Скольжение на груди. 

Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от 

бортика и выполнить упражнение «стрела» на груди. Тело должно лежать на 

поверхности воды - прямое, руки и ноги соединены, лицо опущено в воду. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками;  
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низкий - не выполняет упражнение. 

Скольжение на спине. 

Стоя у бортика, руки вверх, кисти рук соединены, оттолкнуться ногой от 

бортика и выполнить упражнение «стрела» на спине. Тело должно лежать на 

поверхности воды - прямое, руки и ноги соединены, лицо на поверхности 

воды. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Ориентировка в воде с открытыми глазами. 

Инвентарь: тонущие игрушки. 

Собрать предметы, разбросанные по бассейну. 

Уровни освоения: 

высокий - 3 предмета на одном вдохе; 

средний - 1 предмет на одном вдохе; 

низкий - не выполняет упражнение (ни одного предмета). 

Погружение в воду с задержкой дыхания. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью 

погрузиться в воду. 

Уровни освоения: 

высокий - безбоязненно выполняет упражнение, находится в таком 

положении в течении 3 секунд; 

средний - погружает в воду только лицо, находится в таком положении менее 

3 секунд; 

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду). 

Упражнение «Торпеда» на груди. 

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, опустив лицо в 

воду, руки вытянуть вперед (в «стрелочке»). Плыть при помощи движений 

ног способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить один 

вдох). 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет 

упражнение; 

средний - выполняет с ошибками; 

низкий - не выполняет упражнение. 

Упражнение «Торпеда» на спине. 

Оттолкнувшись от дна бассейна (от бортика), лечь на воду, руки вверх (в 

«стрелочке»), лицо на поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль на спине. 

Уровни освоения: 

Высокий - правильно выполняет 

упражнение;  

средний - выполняет с ошибками; 
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низкий - не выполняет упражнение. 

Выдохи в воду. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью 

погрузиться в воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха 

немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен быть 

равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот 

и нос. 

 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение; 

средний - не полностью выполняет выдох в воду (заканчивает его над водой); 

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузиться в воду, 

выполняет выдох, опустив воду только губы). 

Погружение в воду с задержкой дыхания (упражнение «Поплавок» в 

комбинации). 

Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, подтянуть колени к груди и 

обхватить их руками, голову опустить вниз к коленям - всплыть на 

поверхность, держаться на воде в таком положении (в комбинации). Спина 

должна появиться на поверхности.  

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение, находится в таком положении в 

течении 5-7 секунд; 

средний - выполняет упражнение, находится в таком положении менее 5 

секунд;  

низкий - не выполняет упражнение (боится полностью погрузится под воду). 

Многократные выдохи в воду. 

Держась за поручень, сохраняя вертикальное положение тела, полностью 

погрузиться в воду - выполнить выдох. Губы при выполнении выдоха 

немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен быть 

равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот 

и нос. 

Уровни освоения: 

высокий - правильно выполняет упражнение, делает 5-7 выдохов 

средний - правильно выполняет упражнение, делает 3-4 выдоха; 

низкий - правильно выполняет упражнение, делает 2 выдоха. 

Плавание кролем на груди в полной координации. 

Проплыть кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять 

через 1,3,5 гребков руками. 

Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок;  

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

Плавание кролем на спине в полной координации. 

Проплыть кролем на спине в полной координации, дыхание произвольное. 
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Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок;  

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

Плавание брассом в полной координации. 

Проплыть брассом в полной координации. 

Уровни освоения: 

высокий - плывет в полной координации без ошибок;  

средний - плывет с ошибками; 

низкий - не плывет. 

 

6. Информационно-методическое обеспечение 

Программы и методические пособия 

 

1. Воронова, Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. {Текст} / 

Е.К. Воронова - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. - 59с. 

2. Веракса, Н.Е., Комарова, Т.С., Васильева, М.А. От рождения до школы. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. {Текст} / Н.Е. Веракса,   Т.С.Комарова, М.А. Васильева – 

Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 331с. 

3. Осокина, Т.И. Как научить детей плавать. Пособие для воспитателя 

детского сада. {Текст} / Т.И. Осокина - Москва: «Просвещение», 1985. - 80с. 

4. Погадаев, Г.И. Физкульт-Ура. {Текст} /Г.И. Погадаев - Москва: 

«Школьная пресса», 2003. - 68с. 

5. Протченко, Т.А., Семёнов, Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников. Методическоепособие. {Текст} / Т.А.Протченко, 

Ю.А. Семёнов- Москва: АЙРИС ПРЕСС, 2003. - 79с. 

6. Тимофеева, Е.А., Богина, Т.Д. Обучение плаванию в детском саду. Книга 

для воспитателей детского сада и родителей. {Текст} / Е.А. Тимофеева, Т.Л. 
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                                      Раздевалка 
№  Наименование оборудования Количество 

1. Индивидуальный шкафчик для детей 18 

2. Скамейка 2 

3. Ковёр 2 

4 Оборудование для сушки волос 3 

5 Шкаф 1 

Душевая комната 
№  Наименование оборудования Количество 

1. Душевые кабинки 3 

2. Деревянная решётка 3 

3. Резиновая дорожка 1 
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Туалетная комната 
№  Наименование оборудования Количество 

1. Унитаз детский 3 

2. Шкаф хозяйственный 3 

3. Корзина  для мусора 1 

4 Таз для мытья спортивного инвентаря 1 

5 Раковина 1 

                                            

Сауна 
№  Наименование оборудования Количество 

1. Паровая 1 

2. Скамейка 2 

3. Деревянная решётка 1 

                                        Бассейн 

№  Наименование оборудования Количество 

 Бассейн  

1. Чаша бассейна (глубина в мелком месте- 110см, в 

глубоком-140см, объём-37,23м3 

1 

2. Лавка 2 

3. Инфракрасные обогреватели с поддерживанием 

заданной температуры 

2 

4. Дорожка 3 

 Инвентарь и оборудование  

1. Плавательные доски 12 

2. Надувные круги разных размеров 12 

3. Нарукавники 10 

4. Мячи разных размеров 12 

5. Обручи разных размеров 6 

6. Игрушки плавающие 20 

7. Игрушки тонущие 20 

8. Корзины  для инвентаря 2 

Технические средства 

  1. Магнитофон 1 

2. Диски с музыкальными записями 5 

3. Ноутбук 1 

Программно-методическое обеспечение 

1. Общие правила техники безопасности, пожарной 

безопасности 

1 

2. Серия плакатов по обучению плаванию 6 

3. Серия плакатов по правилам безопасного поведения на 

воде 

3 
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4. Расписание работы бассейна 1 

5. Журнал учета посещаемости воспитанников 1 

6.    1 

7. Журнал температурного режима 1 
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