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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. Одним из 

важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, является 

физическая культура. Правильная организация деятельности по физической культуре 

способствует гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: 

силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкости, а также выработке гигиенических 

навыков. Физическая активность помогает снять нервное перенапряжение и позволяет 

детской психике работать уравновешенно и гармонично. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом развитии ребенка. 

Именно в это время интенсивно формируется и происходит становление важнейших систем 

организма. Задача детского сада - приобщить детей к активным занятиям физической 

культурой, начиная с младшего возраста. Плавание как вид физических упражнений 

способствует поддержанию достигнутого ребенком уровня здоровья, обеспечению 

достаточного уровня двигательной активности, увеличению функциональных резервов 

детского организма.  

Рабочая программа разрабатывается с учетом рекомендаций авторов «Обучение 

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

а также Е.К. Вороновой «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 

2-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в 

различных условиях. 

Данная программа разработана на основе ООП дошкольного образования ГБОУ 

Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст.43, 72 

• Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

• СанПиН 2.4. 3648-20 

• Устав  

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

• Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48, ч.1, п.1 

• ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г). 

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Организация обучения плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 

разнообразными формами физкультурно- оздоровительной работы, так как только 

сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей 

может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Задачей занятий по плаванию является не только закаливание организма детей, но также 

предоставление им возможность научиться плавать, преодолеть чувство страха и боязнь 

глубины. Успешность обучения дошкольников плаванию и степень его оздоровительного 

влияния зависят от того, насколько чётко будут соблюдены все основные требования к его 

организации, обеспечены меры безопасности, выполнены необходимые санитарно-

гигиенические правила. 

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального 
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отношения детей 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. Детей учат осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по реализации образовательной области «Физическое развитие» (обучение детей 

плаванию) для детей следующих возрастных групп: 

• Вторая младшая (3-4 года) 

• Средняя (4-5 лет) 

• Старшая (5-6 лет) 

• Подготовительная (6-7 лет) 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы.  

Цель программы 

Ведущая цель программы - создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников в процессе 

обучения плаванию. 

Задачи программы 

Оздоровительные: 

• укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

• содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма, 

повышению его защитных свойств и устойчивости к заболеваниям; 

• совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, 

повышать работоспособность организма; 

• расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

• развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Образовательные: 

• формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

• учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим телом в 

непривычной среде; 

• развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.). 

Воспитательные: 

• воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, 

силу воли; 

• формировать стойкие гигиенические навыки; 

• формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый интерес к 

занятиям по плаванию; 

• способствовать эмоциональному и двигательному раскрепощению, появлению 

чувства радости и удовольствия от движений в воде. 
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В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил.  

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая 

включает следующие формы:  

· непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

· развлечения, праздники на воде.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, кроль на 

спине.  

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей 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 хорошо, плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения.  

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

1.3. Принципы, методы, средства и подходы к формированию программы.  

Программа опирается на общие педагогические принципы: 

• принцип систематичности- предполагает проведение занятий по определённой 

системе, регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

• 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 (создание у детей полного представления о разучиваемых движениях и 

способствование лучшему их усвоению); 

• принцип доступности- предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

• принцип индивидуального подхода- обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка 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 
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игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Форма организации детей- групповая и индивидуальная 

 

Наглядн

ые методы 

Практичес

кие методы 

Словес

ные методы 

Стимулирую

щие методы 

Игров

ые методы 

-

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

-

наглядно-

слуховые 

приемы 

(музыка, песни, 

сигналы); 

-

тактильно-

мышечные 

приемы 

(непосредствен

ная помощь 

инструктора) 

-

повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

-

проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

-

проведение 

упражнений в 

соревновательно

й форме; 

- 

имитационные 

упражнения 

-

объяснения, 

пояснения, 

указания; 

-подача 

команд, 

распоряжений

, сигналов; 

-

образный 

сюжетный 

рассказ; 

-беседа; 

-

словесная 

инструкция; 

-

вопросы к 

детям 

-похвала; 

-поощрение. 

-

подвижные и 

малоподвиж

ные игры; 

-

игровые 

задания. 

 

Навыки плавания у детей формируются, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

• комплекс подводящих упражнений; 

• элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

• передвижение по бассейну и простейшие действия в воде; 

• погружение в воду, в том числе с головой; 

• упражнение на дыхание; 

• открывание глаз в воде; 

• всплывание и лежание на поверхности воды; 

• скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 
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• движение рук и ног; 

• дыхание; 

• согласование движений рук, ног, дыхания; 

• плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады в воду. 

5.  Игры и игровые упражнения способствующие:  

• развитию умения передвигаться в воде;   

• овладению навыком погружения и открывания глаз;   

• овладению выдохам в воду;   

• развитию умения всплывать;   

• овладению лежанием;   

• овладению скольжением;   

• развитию умения выполнять прыжки в воду;  

 • развитию физического качества.   

Последовательность освоения техники плавания:   

• разучивание движений ног;  

•  разучивание движений рук;   

• разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных движений рук, ног 

и дыхания);  

 • совершенствование плавания в полной координации.   

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

 • ознакомление с движением на суше;   

• изучение движений с неподвижной опорой;   

• изучение движений с подвижной опорой;   

• изучение движений в воде без опоры.   

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. 

Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем у взрослого, а сами сокращения происходят 

через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при 

сокращении они более укорачиваются, а при растяжении более удлиняются. Этими 

особенностями мышечной системы объясняется почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки. 

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, 

поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп 

последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие 

системы жизнеобеспечения ребенка. 
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Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы - устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной ткани не 

завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 3-4 года у ребёнка многие 

движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из-за этого 

статическое напряжение мышц кратковременно, и ребенок не может сидеть или стоять, не 

меняя позы. 

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая определённую 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения 

упражнения. Отмечается недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных 

групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3-4 летнего. Дыхательные 

пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при котором 

главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у детей уже довольно 

хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно 

учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. 

Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно-сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, 

кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего 

детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому 

навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет приступить к обучению техники 

основных движений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

связок - нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно-сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее физическое 
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развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У 

детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет 

повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. 

У детей ярко выражен грудной тип дыхания. 

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребёнка становятся более координированными и точными. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки в каждой возрастной группе: 

Младший дошкольный возраст - возраст активного приобщения к воде, подготовка 

к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют 

возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

К концу года дети должны уметь: 

• Погружать лицо и голову в воду 

• Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с 

помощью рук. 

• Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

• Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

• Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

• Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

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

• Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

• Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. 

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в безопорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются. Упражнения 

усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде. 

Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

К концу года дети должны уметь: 

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

• Бегать парами. 
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• Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

• Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

• Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

• Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами 

вперед. 

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

• Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

• Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. К концу года дети должны уметь: 

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

• Бегать парами. 

• Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

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

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

• Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

• Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

• Скользить на груди с работой ног, с работой рук. 

• Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

• Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

• Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

• Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная группа. 

На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. 

В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, 

решительность, уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески 

использовать приобретенные навыки. 

К концу года дети должны уметь: 

• Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

• Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

• Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

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

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

неподвижной опорой 

• Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

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

• Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

• Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

• Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» 

на длительность лежания. 

• Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

• Пытаться плавать способом на груди и на спине. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Режим дня  

Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является 

режим дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы.  

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей 

и от конкретных условий.  

Возрастная 

группа 

Количество 

подгрупп 

Число 

детей в 

подгруппе 

 Длительность 

занятий, мин. 

В одной подгруппе 

Во всей группе 

Вторая младшая 3 8-10 15 45 

Средняя 3 8-10 20 60 

Старшая 3 8-10 25 75 

Подготовительная 3 8-10 30 90 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг по физическому 

развитию детей, как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. 

2.2. Щадящий режим  

В детском саду созданы специфические условия: имеется физкультурный зал, бассейн 

со всем необходимым оборудованием. С учетом требований СанПиН и содержания 

образовательной области «Физическое развитие», составлена сетка двигательной 

активности, в которую включена вся динамическая деятельность детей, как 

организованная, так и самостоятельная, и предусматривающая рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников  

В ДОУ систематически проводится профилактическая работа, направленная на 

снижение заболеваемости и обеспечение физического и психического развития детей. Для 

часто болеющих детей разработан щадящий режим, который предусматривает проведение 

индивидуальных закаливающих мероприятий, увеличение дневного сна, регулирование 

времени прогулок.  

Качественное проведение режимных моментов, четкий режим дня обеспечивает 

охрану нервной системы дошкольников.  
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Для повышения устойчивости организма к температурным перепадам, воспитателями 

всех групп в системе проводятся закаливающие мероприятия: обширное умывание после 

сна, ходьба босиком, полоскание рта, ходьба по массажным дорожкам, контрастное 

обливание ног. Это благотворно сказывается на самочувствии детей. 

2.3 Сетка двигательной активности 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах на 

учебный год 

Возрастная 

группа 

Кол-во занятий Кол-во часов 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

месяц 

В год 

Вторая младшая 1 37 15 

мин 

1 ч. 37 ч 

Средняя  1 37 20 

мин 

1ч 20 

мин 

49ч 

30мин. 

Старшая 1 37 25 

мин 

1ч 40 

мин. 

62 ч. 

Подготовительная 1 37 30 

мин 

2 ч. 74ч. 

2.4 Конкретизация задач по возрастным группам 

 

Младшая группа 

Цель: Формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 
технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 
познавательных процессов. 

Задачи: 

• Развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников. 

• Обучение детей плаванию, ориентированию в воде. 
• Гармоничное развитие всех мыщц тела ребенка, укрепление его опорно – 

двигательного аппарата, повышение функций сердечно – сосудистой и дыхательных 
систем. 

• Задачи по обучению плаванию решаются в комплексе и направлены на воспитание 
гармонично развитой личности. Программа ориентирована на возрастные особенности 
каждого этапа дошкольного детства. 

Игры в воде: «Догоните меня», «Поймай рыбку», «Сделаем дождик», «Нос утонул», 
«Кораблики», «Фонтан». 

Дети познакомятся с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, 

прохладная, ласковая и прочее. Дети освоят простейшие правила поведения на воде; 

осторожно ходить по обходным дорожкам; спускаться в воду друг за другом с поддержкой 

инструктора и самостоятельно; не толкаться и не торопить впереди идущего; слушать и 

выполнять все указания инструктора. Становятся самостоятельнее и увереннее в движениях 

и действиях. 

Средняя группа 

Цель: Формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 

технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 

познавательных процессов 
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Задачи: 

1. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 
2. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 
3. Продолжать учить плавать облегченными способами. 
4. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 

способом кроль на груди, спине. 
5. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 
6. Способствовать повышению функциональных возможностей ССС и ДС. 
7. Укреплять мышечный корсет ребенка. 
8. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 
9. Формировать гигиенические навыки. 
Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, 

движениями рук. Тренировка навыков: ходьба, бег в воде глубиной по грудь, друг за 

другом, парами; наперегонки; передвижение по дну водоема на руках (ноги выпрямлены) 

вперед, вправо, влево; выпрыгивание из воды, приседание, погружение в воду с головой; 

погружение в воду с задержкой дыхания; открывание глаз в воде, поднимание предметов 

со дна водоема; глубокий вдох и последующий выдох в воду; скольжение на груди и на 

спине с помощью взрослого и самостоятельно; движение руками и ногами на суше и в воде, 

как при плавании «кролем»; выполнение движений ногами в сочетании с выдохом в воду. 

Осваивают навыки личной гигиены; самостоятельно пользоваться полотенцем и 

мочалкой; раздеваются и одеваются в определенной последовательности; аккуратно 

складывают одежду. 

 

Старшая группа 

Цель: Формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 

технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 

познавательных процессов 

Задачи 

• Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 

• Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

• Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 

• Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

• Способствовать закаливанию организма. 

• Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

• Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

Увеличивать резервные возможности дыхания. 

• Формировать гигиенические навыки. 

У детей формируются новые двигательные умения: скольжение на груди и на спине; 

перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на спине с чередованием 

вдоха и выдоха; в сочетании с дыханием движения ногами, руками (с доской, без доски, с 

ластами), плавание произвольным способом.. Плавание при помощи движений ног 

способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. Плавание при 

помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем 

на груди, спине, комбинированными способами. 

 

Подготовительная группа 

Цель: Формирование у детей в процессе обучения плаванию элементарных 

технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие 

психических познавательных процессов 
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• Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 

дыханием. 

• Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. 

• Учить плавать под водой. 

• Поддерживать желание нырять, обучать правильной технике ныряния. 

• Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 

• Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его предпочтения. 

• Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному 

психофизическому развитию. Приобщать к здоровому образу жизни. 

• Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

Повышать работоспособность организма. 

• Формировать гигиенические навыки. 

Дети продолжают совершенствовать двигательные умения работы ногами и руками 

брасом, кролем на спине и груди, плавание с задержкой дыхания. Плавание при помощи 

движений ног способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. 

Плавание при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, 

плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. Ныряние и плавание под 

водой с открытыми глазами, доставание предметов со дна бассейна. Учатся расслабляющим 

упражнениям в воде и приемам отдыха на воде непосредственно.  

2.5 Диагностика плавательных умений и навыков 

Результаты тестирования разделены на три зоны, которые условно обозначены, как:  

· зона риска – низкий (недостаточный) уровень;  

· зона возрастной нормы – средний (близкий к достаточному) уровень;  

· зона способностей – высокий (достаточный) уровень.  

Дошкольники одной половозрастной группы (независимо от типа конституции, к 

которой они относятся), показывающие результаты в двигательных упражнениях в «зоне 

возрастной нормы», относятся к детям, развивающимся в соответствии с возрастной 

нормой, и могут быть допущены к занятиям физическими упражнениями по любой 

программа, разрешенной в ДОУ.  

Дети, результаты которых выше верхней границы диапазона «возрастной нормы», так 

же развиваются в соответствии с возрастной нормой, а так как они имеют большие 

способности к данным видам двигательной деятельности, то их следует отнести к «зоне 

способностей».  

Дети, результаты которых ниже границы диапазона «возрастной нормы», отнесены к 

«зоне риска» и должны пройти дополнительные обследования у различных специалистов 

(педиатров, невропатологов и др.), с целью выявления у них психологических, анатомо-

физиологических и других нарушений, влияющих на их физическую подготовленность и 

развитие. Эти знания нужны для того, чтобы педагог имел как можно более точную 

информацию о физической подготовленности ребенка и мог их максимально использовать 

для определения его индивидуального пути физического совершенствования, также для 

проверки эффективности своих педагогических воздействий. 

Протокол диагностики двигательных умений и навыков детей в бассейне 
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№ 

п/п 

Фам

илия, имя 

ребенка 

В

ход в 

воду 

Бо

язнь 

брызг 

Передв

ижения в 

воде 

Погру

жение лица 

в воду 

К

ол-во 

посеще

ний 

заняти

й 

Ур

овень 

плавател

ьной 

подготов

ки 

        

Вторая младшая группа 

Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при  

обучении плаванию.  

Методы: Наглядный, игровой. 

 

Средняя группа 

Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при  

обучении плаванию. 

Критерии оценки Тесты Результаты (уровень) 

Освоение с водой: Вход в воду 

 

 

Ниже среднего боязнь, с уговорами 

Средний с опаской, с помощью 

Выше среднего смело, со страховкой 

Боязнь брызг 

 

Ниже среднего отворачивает лицо 

Средний закрывает глаза 

Выше среднего глаза открыты 

Основные 

движения: 

Передвижения в воде 

 

Ниже среднего шагом с опорой, 

неуверенно 

Средний шагом без опоры 

Выше среднего шагом, бегом  без опоры 

в любом направлении 

Элементы 

плавания: 

погружение лица в воду Ниже среднего не опускает 

Средний опускает лицо 

напряженно 

Выше среднего опускает лицо спокойно 

Дополнительные 

 тесты 

Движения ногами 

кролем на груди с 

опорой руками 

Ниже среднего нарушение горизонтали, 

неритмичные движения 

ногами 

Средний ритмичные движения 

ногами в течение 3-5 сек 

Выше среднего более 5 сек. 

Скольжение на груди с 

доской 

Ниже среднего менее 2 м, сбои в работе 

ногами 

Средний 2-3 м, ритмичные 

движения ногами 

Выше среднего то же, более 3 м 
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Методы: Наглядный, игровой. 

 
Критерии 

оценки 

Тесты Результаты (уровень) 

Освоение с 

водой: 

Вход в воду 

 

 

 

Ниже среднего боязнь, с уговорами 

Средний с опаской, с помощью 

Выше среднего смело, со страховкой 

Боязнь брызг 

 

Ниже среднего отворачивает лицо 

Средний закрывает глаза 

Выше среднего глаза открыты 

Основные 

движения: 

Передвижения в воде 

 

 

Ниже среднего шагом с опорой, 

неуверенно 

Средний шагом без опоры 

Выше среднего шагом, бегом без опоры в 

любом направлении 

Элементы 

плавания: 

 Погружение лица в воду и 

открывание глаз 

 

 

Ниже среднего не опускает 

Средний опускает лицо, глаза 

закрыты 

Выше среднего опускает лицо спокойно 

глаза открыты 

Движения ногами кролем в 

положении лежа на груди с 

опорой руками 

 

Ниже среднего нарушение горизонтали, 

неритмичные движения 

ногами 

Средний ритмичные движения 

ногами в течение 3-5 сек. 

Выше среднего более 5 сек. 

Движения ногами кролем в 

положении лёжа на спине с 

опорой руками 

Ниже среднего таз опущен, голова 

приподнята 

Средний горизонтальное 

положение, нарушение 

ритма движений или ноги 

сильно согнуты 

Выше среднего ритмично. Ноги 

выпрямлены 

 
Старшая группа 
Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при обучении 

плаванию. Методы: Наглядный, игровой 
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Подготовительная группа 

Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при 

обучении плаванию 

Методы: Наглядный, игровой. 

Критерии 

оценки 

Тесты Результаты (уровень) 

Критерии оценки Тесты Результаты (уровень) 

Основные 

движения: 

Прыжки 

 

 

 

Ниже среднего с опорой 

Средний без опоры, осторожно 

Выше среднего без опоры, уверенно 

Элементы 

плавания: 

«Поплавок» (5 сек) 

 

Ниже среднего обозначает, группировка не 

плотная 

Средний 2 — 3 сек 

Выше среднего  4 — 5 сек 

Лежание на груди 

«Звёздочка» 

 

Ниже среднего выполняет с опорой руками 

или в нарукавниках 

Средний без опоры, менее 3 сек 

Выше среднего без опоры, более 5 сек. 

Скольжение на 

груди без доски с 

работой ногами 

кролем 

 

Ниже среднего толчок одной ногой, менее 

1 м 

Средний толчок двумя ногами, 

движения ритмичные,     1,5 

— 2 м 

Выше среднего то же, более 2 м 

Погружение в воду 

с опорой руками, 

выдох в воду 

 

Ниже среднего одиночное погружение, 

быстрый выдох 

Средний одиночное погружение, 

медленный выдох 

Выше среднего 3 погружения, медленный 

выдох 

Скольжение на 

груди с доской с 

работой ногами 

кролем 

 

Ниже среднего  менее 2 м, сбои в работе 

ногами 

Средний 2-3 м, ритмичные движения 

ногами 

Выше среднего то же, более 3 м 

Работа ногами 

кролем в 

положении лёжа на 

спине с доской 

Ниже среднего нет горизонтального 

положения 

Средний положение горизонтальное, 

выполняется с доской в 

руках, ритмичные движения 

Выше среднего то же, но выполняется без 

доски 
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Элементы 

плавания: 

 

Скольжение на 

груди 

 

 

 

Ниже среднего нарушение горизонтали, толчок одной 

ногой 

Средний четко горизонтальное положение, толчок 

двумя ногами 

Выше среднего то же, более 3 м 

Скольжение на 

груди с работой 

ногами кролем 

 

Ниже среднего менее 2 м, сбои в работе ногами 

Средний 2-3 м, ритмичные движения ногами 

Выше среднего то же, более 3 м 

 Работа ногами 

кролем на спине 

 

Ниже среднего нет горизонтального положения 

Средний положение горизонтальное, выполняется 

с доской в руках, ритмичные движения 

Выше среднего то же, но выполняется без доски 

 Выдох в воду в 

положении лежа 

на груди с опорой 

руками 

Ниже среднего одиночный выдох 

Средний выполняется 3 выдоха подряд 

Выше среднего более 3 выдохов 

Проплывание 

любым способом 

Ниже среднего менее 2 

Средний 2-3  м 

Выше среднего 5 м 

Дополни-

тельные 

тесты 

Лежание на груди 

«Звёздочка» 

 

Ниже среднего выполняет с опорой руками или в 

нарукавниках 

Средний без опоры, менее 3 сек 

Выше среднего без опоры, более 5 сек. 

Лежание на спине 

«Звёздочка» 

 

Ниже среднего нет горизонтального положения,    

выполняет в нарукавниках 

Средний без опоры, менее 3 сек 

Выше среднего без опоры, более 5 сек. 

«Поплавок»  (5 

сек) 

 

Ниже среднего обозначает, группировка не плотная 

Средний 2 — 3 сек 

Выше среднего  4 — 5 сек 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Организация и санитарно-гигиенические условия проведения НОД по 

плаванию:  

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень его 

оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются все 

основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются 

необходимые санитарно - гигиенические правила.  
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Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей программе 

проходит в крытом малоразмерном бассейне, расположенных в здании СП «ОДО».  

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к образовательной 

деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего возраста. Обучение детей 

плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в 

организационном и методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском 

саду осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами физкультурно-

оздоровительной работы, так как только в сочетание непосредственно образовательной 

деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать 

положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма.  

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время 

приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее чем через 40 мин после еды.  

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей 

и от конкретных условий.  

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 

неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения.  

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и зависит 

уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того, как организована совместная 

работа всего коллектива образовательного учреждения.  

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор 

по физической культуре, имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательной 

деятельности по плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в 

тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они 

ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательную 

деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с 

медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или освобождение от 

занятий, поддерживает тесную связь с родителями.  

Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет наличие у 

детей всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются, 

надевают плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют 

дети младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при 

мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют, 

а также при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще 

запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не 

допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя.  
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Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное 

значение для воспитания гигиенических навыков.  

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется 

медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом 

его индивидуальных психофизиологических особенностей.  

В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе 

данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

младшей, средней, старшей, подготовительной группы.  

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают 

следующее:  

· освещенные и проветриваемые помещения;  

· текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря;  

· дезинфекция ванны при каждом спуске воды;  

· анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией.  

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды 

в каждой возрастной группе 

Возрастная 

группа 

Температура 

воды  

Температура 

воздуха 

Глубина 

бассейна (м) 

Вторая младшая + 30… +32 ℃ +26… +28℃ 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29 ℃ +24… +28℃ 0,7-0,8 

Старшая + 27… +28 ℃ +24… +28℃ 0,8 

Подготовительная + 27… +28 ℃ +24… +28℃ 0,8 

    

3.2 Обеспечение безопасности НОД по плаванию:  

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию 

помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста 

включает следующие правила:  

1. Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.  

2. Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния.  

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

на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на 

помощь, когда она не требуется.  
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4. Не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с 

группами, превышающими 10-12 человек.  

5. Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача.  

6. Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя.  

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

8. Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

9. Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать 

за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку.  

10. Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

11. Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 

40 минут после еды.  

12. При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  

13. Соблюдать методическую последовательность обучения.  

14. Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка.  

15. Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности 

воды.  

16. Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

17. Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в 

бассейне:  

· внимательно слушать задание и выполнять его;  

· входить в воду только по разрешению преподавателя;  

· не стоять без движений в воде;  

· не мешать друг другу, окунаться;  

· не наталкиваться друг на друга;  
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· не кричать;  

· не звать нарочно на помощь;  

· не топить друг друга;  

· не бегать в помещении бассейна;  

· проситься выйти по необходимости;  

· выходить быстро по команде инструктора.  

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать правила 

прыжков в воду:  

1. Во время проведения прыжков в воду необходимо соблюдать строгую дисциплину: 

не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать объяснения преподавателя.  

2. Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его команде.  

3. Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети, отплыли 

на безопасное расстояние или вышли из воды.  

4. При прыжках в воду с твердой опоры необходимо обхватывать пальцами ног 

передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад.  

5. При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги в коленях.  

6. Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором.  

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при проведении 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

3.3 Структура реализации образовательной деятельности   

  

Совместн

ая 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальн

ый маршрут 

развития ребенка 

-Игровая 

беседа с 

элементами 

движений  

- 

Интегративная 

деятельность  

- 

Гимнастика  

- 

-Двигательная 

активность в течение 

занятия в бассейне 

- Игра  

- 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- 

Педагогическая 

технология  

-

Здоровьесберегающ

ие образовательные 

технологии  

-Технология 

развивающего 

обучения  

- Мониторинг 

освоения детьми 

содержания 

образовательной 

Программы.  

- анализ 

освоения детьми 

образовательных 

областей.   

- наблюдение за 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей  

- Игра  

– 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

- 

Физкультурное 

занятие 

-

Сотрудничество с 

семьей. 

активностью ребенка 

в бассейне  

- анализ 

продуктов детской 

деятельности и 

специально созданных 

диагностических 

ситуации.  

- 

индивидуальные 

беседы с родителями и 

детьми.  

-выстраивается 

индивидуальная 

траектория развития 

конкретного ребенка. 
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