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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана инструктором по 

физической культуре на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом и основной образовательной 

программой МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 «Рябинка» 

(далее – ДОУ), образовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой); а также следующих парциальных 

программ – «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под общей 

редакцией –  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой); «Обучение 

плаванию в детском саду» (под общей редакцией – Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Физическое 

развитие» ДОУ в возрастной группе от 3-7 лет. Программа по физической 

культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012г; 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка резолюция 44/25 от 20.11.1989г; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 
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 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

 Законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», № 323-ФЗ от 21.11.2011г.; 

 Устав ДОУ; 

 Примерная основная общеобразовательная программа МБДОУ детский 

сад № 18 «Рябинка». 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 

физического развития детей (плавание) дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.  

В содержании рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план, план культурно-досуговых 

мероприятий, планы работы с воспитателями и родителями. 
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1.2 Актуальность рабочей программы 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного образования. 

Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет формировать 

здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 

состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и 

профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. 

А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 

ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому 

что именно большой процент погибших на воде – это дети. И для взрослых 

очень важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить 

будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в ответе за 

своевременное обучение плаванию детей. 

Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. 

От того, насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему 

здоровью. Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из 

самых важных и благородных целей в области физического воспитания, 

особенно среди подрастающего поколения. 
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Влияние плавания на организм ребенка необычайно благотворно и 

разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, 

смелым. От всех физических упражнений плавание отличается двумя 

присущими только ему особенностями: тело человека при плавании 

находится в особой среде – воде, а движения выполняются в горизонтальном 

положении, волны оказывают, своеобразный массажный эффект. 

Все это оказывает оздоровительное действие на организм ребенка. 

 

1.3 Цели и задачи реализации рабочей программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Цель программы: Развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности в 

процессе освоения двигательной деятельности. Построение целостной 

системы с активным взаимодействием всех участников педагогического 

процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей  (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств; 

 создание благоприятных развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

  условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечен6ие физического и психического благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Построение занятий плаванием в ДОУ осуществляется с учѐтом 

следующих принципов:  

• Принцип индивидуализации – построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

• Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

• Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 
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проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

• Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

• Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъектных отношений возможно формирование гуманной личности, 

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

• Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

• Принцип вариативности - содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  



8 
 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы 

• предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

• предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей. 

Наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 
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 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность, наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

«Особенности физического развития детей 4 года жизни» 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики. Быстрота роста на 

4-ом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода 

- первых трѐх лет жизни. Средний рост в этот период 95 - 99 см. Рост детей 4-

го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами 

движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста 

по сравнению со своими сверстниками быстро бегают, а невысокого роста 

делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 
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передвижения. Способность к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями и координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе ещѐ не велики. Средний вес детей в 

этом возрасте составляет 16 - 18 кг. Общей закономерностью развития 

опорно-двигательного аппарата в раннем возрасте является его гибкость и 

эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года 

неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние 

неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в 

результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 

сказывается на функции кровообращения, дыхания. Здоровье детей, их рост и 

развитие во многом зависит от питания, поэтому в рационе должны быть и 

белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и вода. 

Ребѐнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. 

Сердечно - сосудистая система по сравнению с органами дыхания 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребѐнка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции 

организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение 

или покраснение лица и нарушение координации движений. Развитие 

высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического 

развития коры больших полушарий. К трѐм годам у ребѐнка значительно 

развита способность к анализу. 

Внимание у детей 3-4 лет ещѐ неустойчивое, оно легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и 

развитию детей от 3 лет до 4 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 
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2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; 

4. Выполнять простейшие построения и перестроения в соответствии с 

указаниями инструктора; 

5. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии 

с ними; 

6. Содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости; 

7. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

«Особенности физического развития детей 5 года жизни» 

Большое значение имеют возрастные особенности детей 4-5 лет в плане 

физического развития. Необходимо ориентироваться на показатели нормы, 

чтобы вовремя заметить отклонения и исправить их, если это возможно. 

Общие физические возможности детей в 4-5 лет существенно возрастают. 

Так, заметно улучшается их координация. Большинство движений выглядят 

со стороны увереннее. Моторика активно развивается. Ребѐнок становится 

ловким и быстрым. Мышцы растут быстро, но неравномерно. Из-за этого 

ребѐнок 4-5 лет мгновенно устаѐт. Эту особенность необходимо учитывать 

взрослым, чтобы дозировать физические нагрузки, во время занятий нужны 

паузы для отдыха. Средняя прибавка роста за год должна составлять 5-7 см, 

массы тела — до 2 кг. Скелет отличается гибкостью, потому что процесс 

окостенения не закончен. Так что силовые упражнения противопоказаны, а 

вот за осанкой и позами нужно постоянно следить. Возрастает потребность 

организма в кислороде. Особенность дыхательной системы заключается в 

том, что брюшной тип заменяется грудным. Увеличивается ѐмкость лѐгких. 

http://www.vse-pro-detey.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-detej-3-5-let/
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Особенность сердечной деятельности заключается в том, что ритм сердечных 

сокращений легко нарушается, так что при значительных физических 

нагрузках сердечная мышца утомляется. Это можно увидеть по покраснению 

или побледнению лица, учащѐнному дыханию, одышке, 

нескоординированным движениям. Поэтому так важно, вовремя 

переключаться на иной характер деятельности. Этот возраст называется 

«золотой порой» развития сенсорных способностей. Ещѐ одна физическая 

особенность этого возраста: хрусталик глаза отличается плоской формой — 

поэтому отмечается развитие дальнозоркости. Барабанная перепонка в этом 

возрасте нежна и легкоранима. Отсюда — особая чувствительность к шуму. 

Нервные процессы далеки от совершенства. Процесс возбуждения 

преобладает, так что в моменты обиды не избежать бурных эмоциональных 

реакций и демонстративного несоблюдения правил поведения. Условное 

торможение формируется с трудом. Поэтому, что-то один раз запретив 

ребѐнку, не нужно ждать, что это отпечатается в его памяти навсегда. Чтобы 

он усвоил до конца тот или иной запрет, необходимо его постоянно 

закреплять с ним. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и 

развитию детей от 4 лет до 5 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения; 
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— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

«Особенности физического развития детей 6 года жизни» 

Возрастной период с 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. Развитие опорно-

двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц-

сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет особенности 

позы ребѐнка: голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты 

в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкультурой, 

которые дают соответствующую нагрузку. Медленно развиваются мелкие 

мышцы кисти. В этом возрасте необходимо, как можно больше играть с 

детьми мячом, лепить пластилином, глиной, рисовать и т.д. 

Развиваются сердечно сосудистая и дыхательная системы. Объѐм 

лѐгких примерно составляет 1500 – 2200 мл, и развивается под влиянием 

физических нагрузок. Артериальное давление у детей данного возраста ниже, 

чем у взрослого человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее 

воздействие на сердечно - сосудистую систему; под влиянием физических 

нагрузок вначале увеличивается частота пульса, максимальное и 

минимальное кровяное давление. По мере тренировки реакция сердечно -

сосудистой системы на физические нагрузки меняется, работа сердца 

становиться более экономичной. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-

2,5 раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной 



14 
 

деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности 

физических усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов 

детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при 

котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии. У 

детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Это оказывает влияние на внимание, память, 

мышление. Развитию этих свойств, способствуют различные задания, 

поручения, требования. Формируются и интенсивно развиваются волевые 

качества у детей, а на их основе появляются новые потребности и интересы. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и 

развитию детей от 5 лет до 6 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения; 

— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

«Особенности физического развития детей 7 года жизни» 
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Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют 

их сочетать в зависимости от окружающих условий. Растут возможности 

различения пространственного расположения движущихся предметов, в том 

числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и 

как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идѐт на 

лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребѐнка. Дети всѐ чаще руководствуются мотивами 

достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются 

проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует 

учесть, что стремление ребѐнка добиться хорошего результата не всегда 

совпадает с его возможностями, поэтому необходимо быть очень 

внимательным и не допускать перегрузки. Начинается интенсивно 

развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных 

частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей 

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). 

Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для 

совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, 

проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают проявляться 

личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и 

прыгать, другим - играть с мячом и т. д. Нередко детям нравятся те 

упражнения, которые лучше получаются. Необходимо поддерживать 

индивидуальные интересы детей. К 7 годам скелет ребенка становится более 

крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 
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требуют гибкости, упругости, силы. Тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их. Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 

играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

У ребенка 6-7 лет можно выделить такие особенности: 

 Тело пропорционально увеличивается. 

 Рост колеблется в основном в пределах 113-122 см. 

 Вес составляет 21 - 25 кг. 

 Развиваются все нервные процессы в организме. 

 Дыхательная система развита слабо, присутствует сильная 

нужда в кислороде. 

 Сердечная мышца становится значительно толще. Также 

учащается сердцебиение, но оно не совсем ритмичное. 

 Мышцы ребенка становятся больше и плотнее. Ребенок 

становится сильнее. Однако мышечная система, как правило, развита 

неравномерно, поэтому в жизни ребенка должны присутствовать 

физические нагрузки. 
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 Работа органов чувств развивается стремительно, этому 

способствует постоянное обучение. 

Необходимо все время взаимодействовать с детьми. Принимать 

активное участие в развитии ребенка. Следите за состоянием здоровья и 

поведением, чтобы вовремя заметить возможные нарушения. 

Задачи инструктора по физической культуре по воспитанию и 

развитию детей от 6 лет до 7 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

— уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений; 

— соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

— самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

— умению ориентироваться в пространстве; 

— восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения; 

— развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования Стандарта к воспитанникам представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики, возможных 

достижений ребенка: 

Группа  

 

Достижения ребенка  

 

Младший 

возраст  

 

Ребѐнок самостоятелен при переодевании.  

Пользуется индивидуальными туалетными и купальными 

принадлежностями;  

Умеет вытираться насухо с помощью взрослого.  

Знает правила поведения на воде.  

Смело входит в воду; ходит, бегает, ползает, помогая себе 

руками, самостоятельно.  

Эмоционально - положителен к действиям в воде.  

Осваивает такие упражнения как: наклоны туловища в 
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стороны, вперед до касания пальцами пола. 

Выполняет движения в соответствии с показом.  

Сохраняет правильное положение тела, соблюдать 

правильное направление.  

Средний возраст  

 

Ребѐнок ознакомлен с разнообразными способами 

плавания.  

Углублены знания о значении плавания, о правилах 

поведения на воде.  

Уверенно погружается в воду с головой.  

Безбоязненно открывает глаза под водой.  

Ориентируется под водой, доставая со дна различные 

предметы.  

Выполняет выдох в воду энергично и полностью (выдох 

делать через рот и нос, вдох через рот). 

Приучать их правильно чередовать глубокий, 

интенсивный вдох с полным продолжительным выдохом 

не 5-6 раз.  

Осваивает скольжение с предметом в руках с задержкой 

дыхания, а также с выдохом в воду.  

Формируются навыки лежания на воде (на груди и на 

спине) с помощью взрослого, доски и самостоятельно. 

Уверенно и безбоязненно держится на воде. 

Осваивает согласование движений ног, как при плавании 

кролем с выдохом в воду в упоре лежа на груди у опоры. 

Разучивает движения рук в стиле кроль, стоя, 

наклонившись вперед на суше и в воде; на месте и в 

ходьбе.  

Плавает удобным для себя способом.  

Старший 

возраст  

 

Разучивает технику поворотов во время скольжения и 

плавания кролем: простой (высокий) поворот при 

плавании на груди и плоский поворот при плавании на 

спине.  

Осваивает дыхание с поворотом головы в сторону.  

Совершенствует работу рук в стиле кроль на суше и в 

воде, стоя на месте и в скольжении.  

Скользит согласовывая работу рук и ног с задержкой 

дыхания, выдохом в воду, с дыханием в стиле кроль. 

Приобщаются к знаковой системе посредством включения 

в занятия графические изображения упражнений. 

Закрепляет знания о правилах безопасности на воде. 

Углубляют представления о технике плавания.  

Старший 

возраст (2-ой 

период 

Совершенствуют все ранее приобретенные навыки и 

умения.  

Регулярно чередуют вдох с выдохом в воду.  



20 
 

обучения)  

 

Совершенствуют дыхание с поворотом головы в сторону 

для вдоха при плавании кролем на груди.  

Согласовывают ритмичный вдох и выдох с движениями 

рук при плавании кролем на груди.  

Плавают кролем на груди в полной координации.  

Плавают на спине. Согласовывая полную координацию 

движений рук, ног с дыханием, преодолевая все большие 

расстояния.  

Выполняют вдох и выдох в стиле брасс, стоя на месте и в 

скольжении.  

Скользят, работая руками, ногами брассом, согласовывая 

движения рук и ног с задержкой дыхания.  

Плавают брассом в полной координации.  

Развит энергичный и продолжительный выдох в воду.  

 

Планируемые результаты: 

 Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в 

двигательной  активности и физическом совершенствовании. 

Итоги освоения программы: 

Младший возраст. Ребенок физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками. У него сформирована 

соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
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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 без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются 

уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются 

требования к самостоятельности, организованности. 

Средний возраст. Ребенок гармонично физически развивается, в 

двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

Осуществляет элементарный контроль, за действиями сверстников: 

оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Способен внимательно воспринять показ педагога и далее 

самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение. 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками 

и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает 

правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
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Старший возраст. Ребенок гармонично физически развивается, его 

двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что дети 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. Дети должны освоиться с водой, 

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное 

необходимо научить маленьких пловцов 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 

приобретенные навыки. 

Старший возраст (второй год обучения). Ребенок гармонично 

физически развивается, его двигательный опыт богат. 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет 

физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 
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Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. 

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом, стремится к физическому 

совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 

1.7 Система мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год в сентябре и 

мае. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с места, 

метания вдаль, определѐнные Г.Юрко. Результаты оцениваются по трем 

уровням (высокий, средний низкий). Где: 

-Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

-Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью. 

-Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение 

движения. Ребенок не выполняет упражнение. 
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Это позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей 

группы. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты 

физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и 

планируется дальнейшая работа. 

Младший возраст 

Показатели физической подготовленности детей 

1. Погружать лицо и голову в воду. 

2. Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или 

до груди с помощью рук. 

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

4. Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

5. Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

6. Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

7. Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

8. Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 

9. Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на 

спине. 

10. Пытаться скользить по поверхности воды. 

Методика проведения мониторинга 

Разнообразные способы передвижения в воде: 

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на 

2х ногах. Положение рук - произвольное, дистанция 5 - 8 м. 

Погружение в воду с открыванием глаз под водой: 

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду с головой глаза 

должны быть приоткрыты. 
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Выдохи в воду: 

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. 

Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(трубочка). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняться одновременно через рот и нос. 

Плавание с предметами: (с надувными игрушками при помощи 

движений ног): 

Взяв поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на 

груди, опустив подбородок в воду, или на спине, положив затылок на 

предмет, таз у поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль. 

Упражнение «крокодильчик»: 

Принять упор присев, ноги вытянуть назад, чтобы они всплыли. 

Передвигаться по дну руками. 

Средний возраст: 

Показатели физической подготовленности детей 

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

2. Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

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

4. Бегать парами. 

5. Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

6. Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

8. Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

9. Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед. 

10. Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 
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Методика проведения мониторинга 

Разнообразные способы передвижения в воде: 

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на 

2-х ногах. Положение рук - произвольное, дистанция 5 – 8 м. 

Погружение в воду с открыванием глаз под водой: 

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду с головой глаза 

должны быть приоткрыты. 

Выдохи в воду: 

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. 

Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(трубочка). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняться одновременно через рот и нос. 

Плавание с предметами (с надувными игрушками при помощи 

движений ног): 

Взяв поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на 

груди, опустив подбородок в воду, или на спине, положив затылок на 

предмет, таз у поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль. 

Ориентирование в воде с открытыми глазами: 

На небольшой глубине разбросаны предметы (игрушки тонущие), 

необходимо их собрать. 

Упражнение «Звездочка» на груди: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на груди. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 

Упражнение «Звездочка» на спине: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на спине. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 
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Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди: 

Положение тела горизонтально, доска в руках, руки вытянуты вперед, 

плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, 

ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь. 

Старший возраст (первый год обучения): 

Показатели физической подготовленности детей 

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

2. Бегать парами. 

3. Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

4. Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение 

«Ловец». 

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

6. Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 

7. Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду 

головой вперед. 

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

9. Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

10. Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

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

12. Выполнять упражнение «Поплавок». 

Методика проведения мониторинга 

Разнообразные способы передвижения в воде: 

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на 

2х ногах. Положение рук - произвольное, дистанция 5 - 8м. 

Погружение в воду с открыванием глаз под водой: 
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Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду с головой глаза 

должны быть приоткрыты. 

Выдохи в воду: 

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. 

Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(трубочка). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняться одновременно через рот и нос. 

Плавание с предметами (с надувными игрушками при помощи 

движений ног): 

Взяв поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на 

груди, опустив подбородок в воду, или на спине, положив затылок на 

предмет, таз у поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль. 

Ориентирование в воде с открытыми глазами: 

На небольшой глубине разбросаны предметы (игрушки тонущие), 

необходимо их собрать. 

Упражнение «Звездочка» на груди: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на груди. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 

Упражнение «Звездочка» на спине: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на спине. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 

Скольжение на груди: 

Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, 

оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 

упражнение «Стрелка» на груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности 

воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 
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Скольжение на спине: 

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, 

оттолкнуться одной ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 

упражнение «Стрелка» на спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и 

выпрямлены, лицо на поверхности воды. 

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди: 

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. 

Плавание произвольным способом: 

Проплыть 6 м (туда и обратно) любым способом при помощи 

движений ног и рук. Дыхание произвольное. 

Упражнение «Поплавок»: 

Сделать глубокий вдох и задержать дыхание, погрузиться в воду с 

открытыми глазами. Сильно согнуть ноги, обхватить руками голени и 

подтянуть колени к груди, голову наклонить как можно ближе к коленям. В 

этом положении всплыть на поверхность воды. Плавать на поверхности не 

изменяя положения. Сосчитать до 8 и спокойно встать на дно. 

Старший возраст (второй год обучения): 

Показатели физической подготовленности детей  

1. Погружаться в воду, открывать глаза в воде.  

2. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.  

3. Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.  

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

5. 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  



30 
 

6. Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед.  

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

8. Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

9. Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

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

упражнение «Медуза» на длительность лежания. 

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

12. Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Методика проведения мониторинга 

Разнообразные способы передвижения в воде: 

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на 

2х ногах. Положение рук - произвольное, дистанция 5 – 8 м. 

Погружение в воду с открыванием глаз под водой: 

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, полностью погрузиться в воду с головой глаза 

должны быть приоткрыты. 

Выдохи в воду: 

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. 

Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены 

(трубочка). Выдох должен быть равномерным, непрерывным, полным, 

выполняться одновременно через рот и нос. 

Плавание с предметами (с надувными игрушками при помощи 

движений ног): 

Взяв поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на 

груди, опустив подбородок в воду, или на спине, положив затылок на 

предмет, таз у поверхности воды. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль. 

Ориентирование в воде с открытыми глазами: 
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На небольшой глубине разбросаны предметы (игрушки тонущие), 

необходимо их собрать. 

Упражнение «Звездочка» на груди: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на груди. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 

Упражнение «Звездочка» на спине: 

Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить 

упражнение «звездочка» на спине. Положение тела - горизонтальное, руки и 

ноги прямые, разведены в стороны. 

Скольжение на груди: 

Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, 

оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 

упражнение «Стрелка» на груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности 

воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 

Скольжение на спине: 

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, 

оттолкнуться одной ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 

упражнение «Стрелка» на спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и 

выпрямлены, лицо на поверхности воды. 

Плавание с доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди: 

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. 

Плавание произвольным способом: 

Проплыть 6 м (туда и обратно) любым способом при помощи 

движений ног и рук. Дыхание произвольное. 

Упражнение «Торпеда» на груди или на спине: 
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Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, 

руки вытянуть вперед. Плыть при помощи движений ног способом кроль на 

груди на задержке дыхания (можно выполнить один вдох) или на спине, руки 

вытянуты за головой. 

Плавание стилем кроль на груди в полной координации: 

Проплыть 12 (туда и обратно) метров на груди в полной координации, 

вдох можно выполнять через 1,3,5 гребков руками. 

Плавание стилем кроль на спине в полной координации: 

Проплыть 12 (туда и обратно) метров на груди в полной координации. 

Дыхание произвольное. 

Упражнение «Медуза»: Сделать глубокий вдох, задержать дыхание и 

наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Тело начинает немного 

погружается в воду, затем всплывает. Лежать на воде без движений. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность по реализации ОО «Физическое 

развитие» 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Задачи обучения плаванию: 

 
1. Сообщать детям сведения о пользе плавания, его прикладном значении. 

Рассказать им о свойствах воды. 

2. Ознакомить с правилами поведения на воде. Приучать детей смело 

входить в воду и окунаться самостоятельно. 

3. Воспитывать у детей стремление к большой активности и 

самостоятельности при передвижениях и играх в воде (глубина по пояс). 

4. Учить, уверенно погружать лицо в воду, погружаться с головой. 

5. Учить открывать глаза в воде. 

6. Разучивать выдох в воду, погрузившись до подбородка, носа, глаз, опустив 

лицо полностью в воду. 

7. Учить выполнять движения ногами, как при плавании стилем кроль на 

груди и на спине в упоре лежа на руках на суше и в воде. 

Адаптировать детей к водному пространству: 

 познакомить с доступными их пониманию свойствами воды (мокрая, 

прохладная, ласковая и пр.); 

 учить не бояться входить в воду и выходить из воды, свободно 

передвигаться в водном пространстве; 

 учить задерживать дыхание на вдохе, выполнять лежание на 

поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств. 

Приобщать детей к плаванию: 

 учить скользить с надувным кругом; 

 формировать попеременное движение ног (способом кроль). 
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Способствовать воспитанию морально – волевых качеств (смелость, 

настойчивость). 

 Способствовать повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

 Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

 Формировать «дыхательное удовольствие». 

Формировать гигиенические навыки: 

 самостоятельно раздеваться и одеваться в определѐнной 

последовательности; 

 мыться под душем; 

 насухо вытираться при помощи взрослого; 

Учить правилам поведения в воде: 

 соблюдать очерѐдность при входе в бассейн и выходе из него; 

 выполнять упражнения по указанию воспитателя;  

 не кричать, не бросать игрушки; 

  перед выходом из бассейна все игрушки ставить на своѐ место; 

 спускаться в воду друг за другом с поддержкой взрослого и 

самостоятельно; 

 не толкаться и не торопить впереди идущего; 

 слушать и выполнять все указания инструктора. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения:  

Упражнения в ходьбе: 

 держась за поручень, вдоль бортика;  

 по кругу («Хоровод»), друг за другом («Паровоз»);  

 держась одной рукой за поручень, другой загребая воду;  

 парами, тройками, с разным положением рук – вытянуты вперѐд, 

заложены за спину; 

 с высоким подниманием бедра – «Цапли», в положении полуприседа, в 

положении наклона туловища вперѐд; 
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 произвольно передвигаться по дну бассейна; 

  отгребать воду назад руками (пальцы согнуты, кисть лодочкой). 

Упражнения в беге:  

 с поддержкой за игрушку, без поддержки; 

 с работой рук гребками; 

  с высоким подниманием колен, с высоким подниманием прямых ног; 

  бегать свободно; 

Упражнение в прыжках:  

 прыгать, держась за поручень, без поддержки (»Воробышки»); 

  вдоль бортика («Зайчики на прогулке»); 

 с хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем 

(«Дождик»); 

 приседание с выпрыгиванием («Кто выше?»), держась за поручень. 

Погружение под воду:  

 погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), 

держась за поручень; 

 в кругу, держась за руки, в паре; 

 умывать лицо, лить воду себе на голову и не вытирать лицо руками 

(«Дождик»); 

 опускать лицо в воду быстрым движением; 

 приседать в воду до подбородка и дуть («Пускаем пузыри»); 

 достать игрушку со дна.  

Упражнения на дыхание: 

 присесть (вода до подбородка), дуть на воду; 

 выдох на мячик; 

 «Пускаем пузыри»; 

 «Заводим моторчики». 

Работа ног стилем кроль: 
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 в упоре лежа на руках, тело горизонтально, ноги вытянуты, подняты 

вверх; 

 «Крокодил», «Рак», «Краб»; 

 сидя, руки в упоре сзади, работа ног; 

 «Крокодил» с работой ног. 

Работа  рук в стиле кроль: 

 удерживание воды в ладошках; 

 подбрасывание воды вверх; 

 гребковые движения. 

для детей 4-5 лет 

Задачи обучения плаванию: 

1. Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 

2. Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине; 

3. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами 

способом кроль с вспомогательными средствами. 

4. Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе: 

5. Способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

6. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура . 

7. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах. 

8. Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем; 

9. Укреплять мышечный корсет; 

10. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

11. Формировать гигиенические навыки:  
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 продолжать учить самостоятельно раздеваться и одеваться в 

определѐнной последовательности; 

 аккуратно складывать и вешать одежду;  

 продолжать учить мыться под душем, пользуясь мылом и мочалкой; 

 проявлять при этом самостоятельность; 

 самостоятельно пользоваться полотенцем, насухо вытираться;  

 последовательно вытирать части тела; 

 с незначительной помощью воспитателя сушить волосы. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 
 

Упражнения в ходьбе: 

 с высоким подниманием колен, «Цапли»; 

 приставным, с крестным шагом, широким шагом; 

 с гребковыми движениями: лицом вперед, спиной вперед; 

 в положении полуприседа, помогая себе руками, с наклоном туловища 

вперѐд.  

Упражнения в беге: 

 «Кто быстрее?»; 

 «Лошадки». 

Упражнение в прыжках:  

 на месте у борта «Кто выше?»; 

 на обеих ногах, руки на поясе; 

 с продвижением вперед, от бортика к бортику, отрывая ноги от дна; 

 выпрыгивание с последующим погружением до подбородка, до глаз, с 

головой; 

 подпрыгивание с последующим падением в воду. 

Погружение в воду:  

 мыть лицо; 

 до подбородка, до глаз; 

 с головой под воду с открыванием глаз; 
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 погружение лица с пусканием пузырей; 

 стоя в положении наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох;  

 погружение с доставанием предмета. 

Упражнения на дыхание: 

 «Заводим моторчики»; 

 «Подуть на мячик»; 

 «Прятки»;  

 «Насос». 

Работа ног и рук в стиле кроль: 

 положение пальцев в кисти; 

 гребковые движения вперед; 

 одновременные, попеременные движения рук в наклоне вперед; 

 круговые движения рук назад; 

Умение  лежать на воде:    

 «Медуза»; 

 «Струнка» на груди; 

 «Струнка» на спине; 

 «Звезда» на груди; 

 «Звезда» на спине. 

Скольжение: 

 «Стрела» на груди; 

 «Торпеда» на груди; 

 «Стрела» на спине; 

 «Торпеда» на спине; 

Игры:  

 «Цапля»,  

 «Караси и карпы»,  

 «Кто достанет клад?»,  

 «Хоровод»,  
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 «Смелые ребята»,  

 «Лягушата»,  

 «Пузыри»,  

 «Удочка»,  

  «Вратарь»,  

 «Бегом за мячом»,  

  «Карусели»,  

 «Водолазы»,  

 «Покажи пятки». 

для детей 5-6 лет 

Задачи обучения плаванию: 

1. Продолжать учить скользить на груди, спине без и с работой ног 

(используя и не используя вспомогательные средства); 

2. Учить выполнять многократные выдохи в воду. 

3. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

4. Воспитывать чувство коллективизма. 

5. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения, 

сведениями о некоторых травмирующих ситуациями, о важности органов 

чувств, о некоторых приемах первой помощи, о правилах поведения в 

обществе в случаях заболевания, о некоторых правилах ухода за больными и 

т.д. 

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья, о здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур. 

7. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. 
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8. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания. 

9. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

10. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Гигиеническое воспитание:  

 учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, приготовить 

вещи для душа),  

 самостоятельно мыться под душем (пользоваться мочалкой, мылом), 

помогать друг другу;  

 после занятия растереть полотенцем тело, высушить волосы, аккуратно 

одеться. 

Правила поведения:  

 учить быть внимательным при выполнении упражнений, не мешать 

товарищам;  

 не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу;  

 вовремя убирать игрушки и предметы после использования на своѐ 

место. 

Распределение упражнений в порядке усложнения: 

Упражнения в ходьбе и беге:  

 использовать все виды ходьбы; 

 бег с работой рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты); 

 бегать спиной вперѐд с работой рук круговыми движениями назад; 

 с высоким подниманием колен; 

 со сменой направления. 

Упражнения в прыжках:  

 «Кто выше?» с выпрыгиванием из воды, с последующим погружением; 
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 «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах с продвижением вперед, до 

противоположного борта. 

Упражнения на погружение под воду и дыхание:  

 «Водолазы» - ныряние с доставанием предметов со дна бассейна, 

выдох делать в воду;  

 «Насос» - стоя друг против друга и держась за руки, попеременно 

глубоко погружаться, делая выдох в воду;  

 «Сосчитай пальцы» - дети ныряют, открывают глаза под водой и 

считают пальцы на руках товарища;  

 «Достань дно руками» - погружение с доставанием дна руками; 

 «Покажи пятки» - погружение с отрыванием ног от дна;  

 «Поплавок» - погрузиться в воду, обхватить руками колени, прижать 

их к груди, оторвать ноги от дна и подождать, пока вода не поднимет 

тело к поверхности. 

Умение лежать на воде: 

 «Поплавок» 

 «Медуза» 

  «Струнка» на груди и на спине 

 «Звезда» на груди и на спине 

 «Поплавок» - «Звезда» 

Упражнения на скольжение:  

 «Стрела» - сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и, 

оттолкнувшись, проскользить по поверхности воды, опустив лицо в 

воду, вытянув прямые руки и ноги (то же, но лѐжа на спине);  

 «Медуза» - ноги и руки на ширине плеч, плавно лечь на воду, опустить 

лицо в воду, спокойно лежать, расслабив тело;  

 «Звезда» - то же, что и «Медуза», только руки и ноги не «висят» в 

расслабленном виде, а натянуты, как лучики звезды;  

 «Звезда» на спине – то же, только лѐжа на спине; 
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 «Торпеда» - сначала выполнять упражнение на месте: взяться руками 

за поручень, лечь на воду, опустив лицо, и работать ногами, как при 

плавании способом «Кроль» на груди, затем выполнять то же, не 

держась руками за поручень, а вытянув прямые руки в сторону 

противоположного борта; 

 «Торпеда» на спине – сначала отработать движения ногами: сесть на 

дно на глубине 40 см, руки в упоре сзади, приподнять ноги и работать 

ими, как при плавании способом «Кроль» на спине, затем выполнять 

упражнение, лѐжа на спине с доской в вытянутых над головой руках, 

затем без доски;  

 «Винт» - выполняя упражнение «Стрела» перевернуться с груди на 

спину и снова на грудь. 

Работа ног и рук в стиле кроль: 

 стоя на месте, наклонив туловище вперед; 

 в ходьбе; 

 стоя, попеременные движения назад; 

 в ходьбе. 

Игры:  

 «Футбол» («Вратарь»),  

 «Буксир»,  

 «Плавающие стрелы»,  

 «Дружные ребята»,  

 «Вода кипит» («Общее дыхание»), 

  «Медузы»,  

 «Рекорд» («Кто выше?», «Кто быстрее?»),  

 «Торпеды»,  

 «Поезд в туннель»,  

 «Передай предмет под водой»,  

 «Водолазы», 
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  «Насос»,  

 «Спасатели»,  

 «Винт». 

для детей 6-7 лет 

Задачи обучения плаванию: 

1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль 

на груди и спине. 

2. Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания при плавании 

способом кроль на груди и спине, с разным положением рук. 

3. Воспитывать целеустремлѐнность и настойчивость. 

4. Способствовать укреплению здоровья ребѐнка, его гармоничному 

психическому развитию; 

5. Совершенствовать опорно–двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку; повышать работоспособность организма; 

6. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

7. Обучать приѐмам самопомощи и помощи тонущего; 

8. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье. 

9. Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

10. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Гигиеническое воспитание:  

Продолжать учить чѐтко выполнять все правила личной гигиены: 

 принимать душ перед занятием – мыть тело быстро и тщательно, 

пользуясь мочалкой и мылом;  

 после занятия растираться полотенцем; 

 быстро одеваться, высушивать волосы. 
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Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Передвижение в воде:  

 все виды ходьбы;  

 бега;  

 прыжков с введением элементов соревнования. 

Погружение под воду: 

 ныряние с отрывом ног от дна; 

 погружение с доставанием предмета; 

Скольжение на груди: 

 «Стрела»; 

 «Торпеда»; 

 «Мельница»; 

 «Плаваем кролем»; 

 «Винт»; 

 «Лягушка» ногами брассом; 

 «Лягушка» руками брассом; 

 «Плаваем брассом»; 

 «Дельфин». 

Скольжение на спине: 

 «Стрела»; 

 «Торпеда»; 

 «Мельница»; 

 «Плаваем кролем»; 

 «Винт». 

Умение лежать на воде:  

 «Поплавок»; 

 «Звезда»; 

 «Медуза»; 

 «Струнка». 
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Отработка дыхания:  

 ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и 

выдыхая в воду; держась за поручень руками, работать ногами, как при 

плавании способом «Кроль» на груди, опуская при этом лицо в воду и 

делая медленный полный выдох и поднимая его над водой – вдох; 

держась прямыми руками за поручень, работать ногами, как при 

плавании способом «Кроль» на груди, при этом держа голову в воде и 

для вдоха поворачивая еѐ вправо (влево); держась одной рукой за 

поручень, прижав другую к туловищу, голову для вдоха поворачивать в 

сторону прижатой руки, затем поменять положение рук; 

 выполнение вдоха и выдоха с различным положением рук: одна рука 

вытянута над головой, другая прижата к туловищу, обе руки прижаты к 

туловищу, ноги работают, как при плавании способом «Кроль» на 

груди; 

 выполнение вдоха и выдоха при скольжении на спине с различным 

положением рук (аналогично скольжению на груди), ноги при этом 

работают в стиле «Кроль»; 

 скольжение на груди с задержкой дыхания: одна рука вытянута над 

головой, другая выполняет гребковые движения; скольжение на груди 

с выполнением вдоха-выдоха, работая одной рукой и ногам в стиле 

«Кроль». 

Плавание:  

 ходьба с наклоном вперѐд, правя (левая) рука на колене, левая 

(правая) над головой, сделать вдох, опустить голову в воду и сделать 

выдох, одновременно происходит смена рук гребковыми 

движениями; 

 скольжение на спине, руки прижаты к туловищу, затем, подняв их 

вверх, опустить на уровне плеч в воду и выполнить гребок; то же с 

работой ног; 
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 плавание способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание 

способом «Кроль» на груди, ритмично дыша; плавание способом» 

Кроль» на спине, ритмично дыша. 

Игры и игровые упражнения:  

 «Насос»;  

 «Буксир»;  

 «Перестрелка»;  

 «Плавучие стрелы»;  

 «Большая морская звезда»; 

 «Тюльпан», «Неваляшка»;  

 «С письмом вплавь»;  

 «Торпеды»;  

 «Водолазы»;  

 «Ручеѐк»;  

 «Лабиринты» (большая часть игр проводится с элементами 

соревнования). 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы организации образовательной деятельности 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

Способы организации образовательной деятельности 

 фронтальный - направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе 

детьми; 

 поточный - дети  друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение. Этот способ позволяет 
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педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала; 

 групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 

знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу, 

подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать 

другую группу двигательному действию; 

 индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и 

успешно выполнять данное ему задание. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы 

 физкультурные занятия в зале; 

 физкультурные занятия в бассейне; 

 развивающая игровая деятельность;  

 подвижные игры; 

 спортивные игры и упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

 игровые беседы с элементами движений; 

 разные виды гимнастик; 

 закаливающие процедуры; 

 физминутки, динамические паузы; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 двигательная активность в течение дня. 

Формы организации двигательной деятельности 

№ Форма Задачи Особенности проведения 

1. Традиционного 

характера 

Ознакомление с 

новым 

программным 

материалом 

Обучение спортивным 

играм и упражнениям, 

знакомство с правилами, 

содержанием, техникой 

различных видов 

движений 

2. Смешанного Разучивание 

новых 

Организация 

дифференцированного 
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характера упражнений и 

совершенствован

ие освоенных 

ранее 

обучения с учетом 

здоровья детей, 

двигательной активности, 

уровня освоения 

двигательных навыков 

3. Вариативного 

характера 

Формирование 

двигательного 

воображения 

На знакомом материала, 

но с включением 

усложненных вариантов 

двигательных заданий 

4. Тренировочного 

характера 

Направлена на 

развитие 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

детей. 

Включает большое 

количество циклических, 

музыкально-ритмических 

движений, элементы 

акробатики, 

дифференцированные 

двигательные задания на 

развитие быстроты 

реакции, ловкости и 

выносливости 

5. Игрового характера Направлена на 

формирование 

двигательного 
воображения 

Построена на основе 

разнообразных подвижных 

игр, игр-эстафет, игр- 
аттракционов 

6. Сюжетно-игрового 

характера 

Направлена на 

формирование 

двигательного 

опыта, 

приобретение 

знаний, умений, 

навыков из 

окружающего 

мира 

 

Содержит целостную 

сюжетно-игровую 

ситуацию, отражающую 

окружающий мир ребенка. 

Состоит из разнообразных 

имитационных движений и 

упражнений 

7. С 

использованием 

тренажеров и 

спортивных 

комплексов 

Направлена на 

приобретение 

определенных 

двигательных 

умений и 

навыков, на 

обучение 

самостоятельного 

пользования 

тренажерами, 

Включает разнообразные 

упражнения: висы, 

лазание, упражнения с 

эспандерами, гантелями и 

др. 
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овладение 

приемами 

страховки 

8. Музыкально-

ритмического 

характера 

Направлена на 

развитие и 

совершенствован

ие 

музыкально-

эстетических 

чувств, развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка 

Проводится под 

музыкальное 

сопровождение с 

включением 

разных видов ходьбы, 

бега, прыжков, 

танцевальных движений 

9. По 

интересам 

Направлена на 

развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

индивидуальност

и, 

развитие 

творчества, 

инициативности и 

самостоятельност

и в выборе рода 

занятий в 

физкультурно- 

предметной среде 

Детям предоставляется 

возможность 

самостоятельного 

выбора движений с 

предлагаемыми 

пособиями. Бассейн разбит 

на зоны, где 

расположены разные 

физкультурные пособия. 

Детям предлагают по 

желанию выбрать любую 

зону и выполнить 

произвольные движения с 

пособиями. Через 

определенное время дети 

меняются зонами. 

10. Тематического 

характера 

Направлена на 

освоение 

хорошего 

качества 

выполнения 

одного вида 

физкультурного 

упражнения 

Посвящена одному виду 

физкультурного 

упражнения. 

Отрабатывается 

физическое 

упражнение, умение 

пользоваться 

оборудованием 

11. Комплексного 

характера 

Синтезирование 

разных 

видов 

деятельности 

Проводится в форме 

игровых упражнений, с 

включением задач из 

разных разделов 

программы 

12. Контрольно- 

проверочного 

Направлена на 

выявление 

Составляются 

«Протоколы оценки 
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характера количественных и 

качественных 

результатов 

в основных видах 

движений и в 

развитии 

физических 

качеств 

физических качеств и 

двигательной 

подготовленности детей» с 

учетом коэффициента 

двигательного развития 

каждого ребенка. 

Проводится 2 раза, в 

начале и в конце года. 

Можно проводить в виде 

соревнований или 

спартакиад 

13. Оздоровительного 

характера 

Направлена на 

приобщение к 

ценностям 

здорового образа 

жизни, получение 

представления о 

своем теле и 

своих физических 

возможностях 

Обучение приемам 

расслабления, 

аутотренингу, 

самомассажу, проведению 

закаливающих и 

гигиенических процедур, 

оказанию медицинской 

помощи 

14. Соревновательного 

характера 

Направлена на 

развитие 

инициативности, 

самовыражения, 

уверенности в 

своих силах, 

опирающиеся на 

разнообразный 

моторный опыт 

Две команды в ходе 

различных эстафет 

выявляют победителей 

 

Методы организации двигательной деятельности 

1. Наглядные методы: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов (первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 
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также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и 

музыкальных способностей. 

2. Словесные методы: 

- название инструктором по физической культуре упражнений; 

- описания, объяснения, комментирование хода их выполнения; 

-  указания, распоряжения; 

-  вопросы к детям; 

-  Команды; 

- беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений. 

3. Практические методы: 

- выполнение движений (вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение); 

-  повторение упражнений с изменениями и без; 

- проведение упражнений в игровой форме, в виде подвижных игр, и 

соревновательной форме. 

Средства физического развития и оздоровления детей 

Гигиенические: 

- режим занятий, отдыха, сна и питания; 

- гигиена помещения, площадки, физкультурного инвентаря; 

- одежда, обувь  

Которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм. 

Естественные: 

- солнце; 

- воздух; 

- вода  

Которые формируют положительную мотивацию к осуществлению 

двигательной активности, увеличивают эффект закаливания и усиливают 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка. 
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Физические упражнения 

Которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Виды деятельности  

Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:  

- комплекс подводящих упражнений;  

- элементы «сухого плавания».  

Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей 

с водой и ее свойствами:  

- передвижение по дну 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.  

Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»:  

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца;  

- согласование движений рук, ног, дыхания;  

- плавание в координации движений.  

Простейшие спады и прыжки в воду:  

- спады;  

- прыжки на месте и с продвижением;  

- прыжки ногами вперед;  

- прыжки головой вперед.  

Игры и игровые упражнения способствующие:  

- развитию умения передвигаться в воде;  

- овладению навыком погружения и открывания глаз;  
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- овладению выдохам в воду;  

- развитию умения всплывать;  

- овладению лежанием;  

- овладению скольжением;  

- развитию умения выполнять прыжки в воду;  

- развитию физического качества. 

Рациональная 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 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 игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, 

для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть 

учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а 

значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания 

лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на 

спине.  
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Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. 

Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; 

разучивание способа плавания в целом; 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.  

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

также использование вспомогательного материала и оборудования. Оно 

помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть 

оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное 

настроение, желание окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир 

воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать.  

При последовательном решении задач и с использованием различных средств 

выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а 

незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем 

обучении. 
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2.3 Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития  

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания  

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  

и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития . 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Годовой план работы с родителями 

Месяц  

 

Группа  

 

Тема мероприятия  

 

Сентябрь Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Бассейн в детском саду»  
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Октябрь Все возрастные 

группы  

 

Информационный лист  

«Ознакомление родителей с уровнем 

физического развития и 

подготовленности детей»  

(начало учебного года, по возрастам)  

Ноябрь Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Оздоровительный эффект плавания на 

организм ребенка»  

Декабрь Все возрастные 

группы  

 

Информационный лист  

«Если ребенок боится воды?»  

Январь Все возрастные 

группы  

 

Информационный лист  

«Наши любимые игры в воде» (по 

возрастам)  

Февраль Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Упражнения для обучения правильному 

дыханию».  

Март Все возрастные 

группы  

 

Конкурс поделок для игр в воде  

 

Апрель Все возрастные 

группы  

 

«День открытых дверей»  

с проведением и просмотром занятий (по 

возрастам)  

Май Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«О летнем отдыхе детей (правила 

безопасности на воде)»  

Информационный лист  

«Ознакомление родителей с уровнем 

физического развития и 

подготовленности детей»  

(конец учебного года, по возрастам)  

 

2.4 Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

другими специалистами детского сада 

 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие 

здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и 

лечебно-оздоровительной деятельности дошкольной организации и, 

следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского 

персонала. 
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Основными проблемами, требующими совместной деятельности 

являются: 

Физическое состояние детей посещающих детский сад.  

Так, в начале года, после оценки физического развития и здоровья 

детей, совместно с медицинской сестрой  

 Заполняем листы здоровья, физического и двигательного развития 

детей.  

 Получаем дополнительную информацию о детях от психолога, 

логопеда и родителей, через анкетирование и индивидуальные беседы. 

Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем.  

 Вместе разрабатываем рекомендации к построению педагогического 

процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

 Выделяем дифференцированные группы детей, требующие 

коррекционной работы. Кроме индивидуальной работы с такими 

детьми, в занятия обязательно включаю упражнения на профилактику 

осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения.  

 Обязательно ведем совместный контроль над организацией щадящего 

режима занятий или медицинского отвода для детей перенесших 

заболевания. 

Медико-педагогический контроль над физкультурными занятиями.  

 

 Качественный и количественный контроль эффективности занятия, 

проводит медицинская сестра, а анализирует старший воспитатель. 

Формированию у детей начальных представлений о ЗОЖ. 

 Привлекаем медиков к проведению любой двигательной активности, 

консультаций для педагогов и родителей. 

Взаимодействие с воспитателями 
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За успешное выполнение всех задач образовательной программы 

отвечает воспитатель, а инструктор по физической культуре оказывает 

помощь воспитателю по различным вопросам физического развития детей. 

Годовой план работы с педагогами 

Месяц  

 

Группа  

 

Тема мероприятия  

 

Сентябрь Все возрастные 

группы  

 

 Консультация-памятка  

«Подготовка к занятиям по плаванию и 

правила поведения в бассейне»  

Октябрь Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Дыхательная гимнастика и еѐ значение 

для плавания»  

Ноябрь Все возрастные 

группы  

 

Обеспечение техники безопасности на 

занятиях  

Декабрь Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Уроки здоровья – закаливание детей 

дошкольного возраста»  

Январь Все возрастные 

группы  

 

Информационный лист  

«Подвижные игры в воде» (по возрастам)  

Февраль Все возрастные 

группы  

 

Алгоритм действия при несчастном 

случае в ДОУ  

Март Все возрастные 

группы  

 

Информационный стенд  

«Игры, которые лечат»  

Апрель Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Комплекс пальчиковой гимнастики для 

обучения плаванию»  

Май Все возрастные 

группы  

 

Консультация  

«Правила безопасности на воде»  
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

дошкольного образования 

Помещение и назначение  

Бассейн  

Совместная образовательная деятельность по физической культуре, обучение 

плаванию, 

Праздники, развлечения, досуги 

Интегрированные занятия 

Индивидуальная работа  

Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

Инвентарь для бассейна 

№ Наименование инвентаря Количество 

1. Бутылочки для игр 10 шт. 

2. Ведерки для игр  10 шт. 

3. Доски для плавания  18 шт. 

4. Жилеты  7 шт. 

5. Круги надувные: 

большие – 

средние – 

маленькие – 

 

5 шт. 

5 шт. 

6 шт. 

6. Круги трансформеры  10 шт. 

7. Киндер-сюрпризы (для игр): 

тяжелые – 

легкие – 

 

10 шт. 

10 шт. 

8. Камушки цветные 10 шт. 

9. Лодочки для игр 14 шт. 

10. Ласты 11 пар 

11. Лейки для игр 5 шт. 

12. Мячи надувные: 

большие – 

маленькие – 

 

5 шт. 

10 шт. 

13. Мячики цветные: 

большие –  

маленькие -  

 

30 шт. 

30 шт. 

14. Маски с трубкой 10 шт. 

15. Матрас надувной 1 шт. 

16. Очки для купания 20 шт. 
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17. Ориентир 1 шт. 

18. Рукава надувные 5 пар 

19. Рыбки для игр 24 шт. 

20. Уточки для игр 20 шт. 

21. Удочки 3 шт. 

22. Шарики для игр: 

легкие – 

тяжелые – 

 

10 шт. 

10 шт. 

23. Черепашки для игр 11 шт. 

 Осьминожки для игр 10 шт. 

24. Игрушки надувные: 

рыбка – 

крокодил – 

черепаха – 

оса – 

утенок – 

дельфин – 

гусенок - 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

25. Игрушки резиновые: 14 шт. 

Инвентарь для коррекции плоскостопия 

№ Наименование инвентаря Количество 

1. Дорожки коррекционные: 

длинные – 

короткие – 

узкие – 

лесенка – 

камушки – 

 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2. Доска ребристая 1 шт. 

3. Ролики для стоп 4 шт. 

4. Мячики-«ежики» 20 шт. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Наименование литературы Авторы Издательство Год 

издания 

Воспитание, образование и 

развитие детей 3-7 лет в 

детском саду (методическое 

руководство) 

Т.Н.Доронова Просвещение. 

Москва 

2006г 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Учитель. 

Волгоград 

2011г 
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(комплексное планирование) Т.С.Комарова 

Система физического 

воспитания в ДОУ 

О.М.Литвинова Учитель. 

Волгоград 

2007г 

Физическое воспитание в 

детском саду 2-7 лет. 

Э.Я.Степаненкова Мозаика-

Синтез. Москва 

2013г 

Система физического 

воспитания в детском саду 

М.Д.Маханева ТЦ Сфера. 

Москва 

2008г 

Сборник подвижных игр Л.Былеева Физкультура и 

спорт. Москва 

1960г 

Развивающая педагогика 

оздоровления 

В.Т.Кудрявцева, 

Б.Б.Егорова 

Линка-Пресс. 

Москва 

2000г 

Оздоровительная гимнастика 

и самомассаж в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста 

 

Н.Г.Коновалова, 

Т.И.Рукас, 

Л.И.Архипова 

ИПК. 

Новокузнецк 

2004г 

Профилактика плоскостопия 

и нарушения осанки в ДОУ 

О.Н. Моргунова Мозаика-

Синтез. Москва 

2012г 

Физическое развитие 

дошкольников 

Н.В.Микляева, 

Л.Д.Морозова 

ТЦ Сфера. 

Москва 

2015г 

Обучение плаванию в 

детском саду 

Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина 

Просвещение. 

Москва 

1991г 

Раз, два, три, плыви М.В.Рыбак, 

Г.В.Глушкова, 

Г.Н.Поташова 

Обруч. Москва 2010г 

Фигурное плавание в 

детском саду 

М.Д.Маханева, 

Г.В.Баранова 

ТЦ Сфера. 

Москва 

2009г 

 

Используемые интернет – ресурсы 

Использование методических разработок, видео, аудио материалов для 

работы со всеми субъектами образовательного процесса 

№ Наименование 

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

2. Учебно – методический кабинет http://ped-kopilka.ru/ 

3. Свободная энциклопедия «Викепедия» 

http:// ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Международный образовательный портал 

Maam.ru- http://www.maam.ru/ 

5. Сайт для воспитателей детских садов «Дошколенок.py» - 

http://dohcolonoc.ru/ 

6. Всероссийский педагогический портал - http://portal2010.com/ 
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7. Учебно – методичкий кабинет - http://pedkopilka.ru/ 

8. Интернет журнал «Планета Детства» - http://planetadetstv.net/ 

9. Детский портал «Солнышко» - 

http://www.solnet.ee/favorites.html 

 

3.3 Расписание занятий, календарно-тематический план 

Особенности организации занятий по плаванию: 

 занятия проводятся в закрытом плавательном бассейне; 

 с детьми 3-7 лет; 

 с сентября – май; 

 1 раз в неделю (по расписанию); 

 подгруппами не более 10 чел. (в соответствии с СанПин); 

 в первую половину дня; 

 в игровой форме. 

Комплектуя подгруппы, следует обращать внимание: на физическую 

подготовку детей и успешность освоения ими плавательных движений.  

Расписание занятий в бассейне 

Дни недели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Понедельник 11.00-12.00    

Вторник  11.00-12.10   

Среда   11.00-12.20  

Четверг    11.00-12.30 

Пятница Компенсирующая группа  11.00-12.00 

 

Методические рекомендации: 

Игры на воде организовываются при соблюдении некоторых условий: 

 Добровольность участия в игре (необходимо добиваться того, чтобы 

ребѐнок сам захотел принять участие в предложенной игре); 

 Непосредственное участие в игре взрослого, который своими 

действиями, эмоциональным общением с детьми вовлекает их в 

игровую деятельность, делает еѐ важной и значимой для них; 
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 Многократное повторение игр (дети по-разному и в разном темпе 

принимают и усваивают новое); 

 Предоставление ребенку возможности проявить, выразить себя, свой 

взгляд на мир 

Занятия имеют три части: 

1. Подготовительная часть проводится на суше, включает несколько 

упражнений общеразвивающего характера для подготовки организма к 

плаванию и упражнений имитирующих плавательные движения.  

2. Основная часть проводится в воде, где выполняются упражнения по 

овладению техникой плавания, организуются подвижные игры на 

совершенствование усвоенных движений. 

3.  Заключительная часть проводится в воде, включает в себя игры на 

расслабление и свободное плавание. 

Последовательность проведения занятий:  

• воздушные контрастные ванны;  

• душ;  

• разминочные упражнения на суше;  

• разминочные упражнения в воде, передвижения в заданных направлениях;  

• обучение основным движениям руками, ногами, упражнения на дыхание;  

• игровые задания применяются в различных частях занятия;  

• время для самостоятельного купания и игр;  

• релаксация (расслабляет, успокаивает организм: выдохи в воду, лежание на 

воде);  

• обтирание, сушка волос.  

 

3.4. Организация и санитарно-гигиенические условия проведения 

занятий 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, 
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обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила.  

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. 

Занятия по плаванию должны 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 занятий в разных возрастных группах неодинакова. Она 

устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения. В начале 

обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, 

их длительность постепенно увеличивается.  

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.  
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Занятия по плаванию проводит инструктор по физической культуре, 

имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении занятий 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 занятий 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 занятием по плаванию проверяет наличие у детей 

всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все 

необходимое. Помощник инструктора по плаванию сопровождает детей в 

бассейн, под его присмотром дети раздеваются, принимают душ перед и 

после занятия. 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 им 

необходима помощь.  

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий по плаванию 

включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 
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Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды: 

Возрастная группа Температура 

воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина (м) 

Младшая группа 

Компенсирующая 

группа 

+ 30… +32 0С  +26… +28 0С 0,4-0,5 

Средняя группа + 28… +29 0С  +24… +28 0С  0,7-0,8 

Старшая группа + 27… +28 0С +24… +28 0С  0,8 

Подготовительная  к 

школе группа 

+ 27… +28 0С  +24… +28 0С  0,8 

 

Длительность занятий по плаванию в возрастных группах в течении 

года 

Возрастная 

группа  

 

Количество  

подгрупп  

Число детей  

в подгруппе  

Длительность занятий, 

мин. (включая перерыв 

30 мин.)  

 

   в одной 

подгруппе  

во всей 

группе  

Младшая группа 

 

2 8-10 10-15 60 

Средняя группа 

 

2 10 15-20 70 

Старшая группа 

 

2 10 20-25 80 

Подготовительная  

к школе группа 

2 10 25-30 90 

Компенсирующая 

группа 

2 5-10 10-15 60 

 

Количества занятий по плаванию в разных возрастных группах 

на учебный год 

Возрастная 

группа  

Количество занятий  Количество часов  

 в неделю  в год  в неделю  в месяц  в год  

Младшая группа 1 36 15мин. 1час 9 
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Средняя группа 

 

1 36 20мин. 1 час 20 

мин  

12 

Старшая группа 

 

1 36 25мин. 1час 40 

мин  

15 

Подготовительная 

к школе группа 

1 36 30мин. 2 часа  

 

18 

Компенсирующая 

группа 

1 36 15мин. 1час 9 

 

3.5. Обеспечение безопасности занятий 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:  

• непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в 

местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены;  

• не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния;  

• 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,  

• не проводить непосредственно занятие по плаванию с группами, 

превышающими 10 человек,  

• допускать детей к занятию только при наличии разрешения врача и 

результатов гельминтологического обследования (обновляются каждые 3 

мес.);  

• приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя;  

• научить детей пользоваться спасательными средствами;  
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• вовремя занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку;  

• обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий 

по плаванию;  

• не проводить занятие раньше, чем через 40 минут после еды;  

• при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться;  

• соблюдать методическую последовательность обучения;  

• знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка;  

• не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции;  

• добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности занятий 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;  

• спускаться по лестнице спиной к воде;  

• не стоять без движений в воде;  

• не мешать друг другу, окунаться;  

• не наталкиваться друг на друга;  

• 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.  
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Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении занятий по плаванию. 

3.6 Календарно-тематическое планирование 

Планирование в младшей группе 

Месяц Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь  1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство 

с бассейном и правилами поведения в нѐм.  

2. Посещение занятия по плаванию в старшей 

группе.  

3. Приучать детей входить в воду. 

Самостоятельно окунаться, не бояться брызг.  

1  

1  

2  

Октябрь  1. Обучать передвижениям в воде.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3  

2  

Ноябрь  1. Обучать передвижению прыжками с 

продвижением вперѐд.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

1  

2  

1  

Декабрь  1. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

1  

1  

3  

Январь  1. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и воде).  

3. Обучать вдоху и выдоху в воду  

1  

1  

1  

Февраль  1. Обучать вдоху и выдоху в воду.  

2. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

3. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

2  

Март  1. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2  

3  
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Апрель  1. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

3. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

2  

Май  1. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Контроль приобретѐнных навыков.  

1  

2  

1  

 

Планирование в средней группе 
 

Месяц Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь  1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство 

с бассейном и правилами поведения в нѐм.  

2. Посещение занятия по плаванию в старшей 

группе.  

3. Приучать детей входить в воду. 

Самостоятельно окунаться, не бояться брызг.  

1  

1  

2  

Октябрь  1. Обучать передвижениям в воде.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

2  

2  

Ноябрь  1. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

2. Обучать передвижению прыжками с 

продвижением вперѐд.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

4. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

1  

1  

1  

1  

Декабрь  1. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

4. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

1  

1  

3  

Январь  1. Обучать передвижениям по дну бассейна 1  
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одного бортика к другому.  

2. Обучать передвижению прыжками с 

продвижением вперѐд.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

4. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

Февраль  1. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок», «Стрелочка»).  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

1  

Март  1. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2  

1  

1  

Апрель  1. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

1  

1  

2  

Май  1. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Обучать движению ног и рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Контроль приобретѐнных навыков.  

2  

2  

1  

 

Планирование в старшей группе 
 

Месяц Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь  1. Рассказать детям о пользе плавания, напомнить 

о технике безопасности и правилах поведения в 

бассейне.  

2. Обучать передвижениям в воде различными 

способами.  

3. Выдох в воду, погружение в воду с головой.  

1  

1  

2  

Октябрь  1.Совершенствовать движения рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на 

1  

1  

2  
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воде («Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

Ноябрь  1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на 

воде («Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

1  

1  

3  

Декабрь  1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на 

воде («Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

1  

1  

2  

Январь  1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

3. Обучать способу плавания «кроль» на груди и 

спине.  

1  

1  

1  

Февраль  1. Совершенствовать движение рук, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

3. Обучать способу плавания «кроль» на груди и 

спине.  

1  

1  

3  

Март  1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  

1  

1  

1  

Апрель  1. Совершенствовать движения рук и ног, как при 

плавании кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

3. Обучать способу плавания «кроль» на груди и 

спине.  

1  

1  

2  

Май  1. Совершенствовать скольжение на груди и 

спине.  

2. Обучать способу плавания «кроль» на груди и 

спине.  

3. Контроль приобретѐнных навыков  

1  

1  

1  
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Планирование в подготовительной к школе группе 

 

Месяц Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь  1. Напомнить детям о пользе плавания, технике 

безопасности и правилах поведения в бассейне.  

2. Закрепление приобретѐнных навыков  

1  

4  

Октябрь  1. Закрепление всплывания и лежания на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди.  

4. Закрепление способа плавания «кроль» на 

спине.  

1  

1  

1  

1  

Ноябрь  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

1  

1  

1  

Декабрь  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

1  

1  

3  

Январь  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

1  

1  

1  

Февраль  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

1  

1  

2  

Март  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

1  

1  

3  

Апрель  1. Закрепление всплывание и лежание на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление способа плавания «кроль» на 

1  

1  

2  
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груди и спине.  

Май  1. Закрепление способа плавания «кроль» на 

груди и спине.  

2. Контроль приобретѐнных навыков  

3  

1  

 

Планирование в компенсирующей группе 

 

Месяц Задачи Кол-во 

занятий 

Сентябрь  1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство 

с бассейном и правилами поведения в нѐм.  

2. Посещение занятия по плаванию в старшей 

группе.  

3. Приучать детей входить в воду. 

Самостоятельно окунаться, не бояться брызг.  

1  

1  

2  

Октябрь  1. Обучать передвижениям в воде.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3  

2  

Ноябрь  1. Обучать передвижению прыжками с 

продвижением вперѐд.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

1  

2  

1  

Декабрь  1. Обучать передвижениям по дну бассейна 

одного бортика к другому.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в 

воду.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

1  

1  

3  

Январь  1. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и воде).  

3. Обучать вдоху и выдоху в воду  

1  

1  

1  

Февраль  1. Обучать вдоху и выдоху в воду.  

2. Обучать детей принимать горизонтальное 

положение в воде.  

3. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

2  

Март  1. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2  

3  
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Апрель  1. Обучать движению рук, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

2. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

3. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

1  

1  

2  

Май  1. Обучать всплыванию и лежанию на воде 

(«Звезда», «Поплавок»).  

2. Обучать движению ног, как при плавании 

кролем (на суше и в воде).  

3. Контроль приобретѐнных навыков.  

1  

2  

1  

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развлечения. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре, отмечать государственные 

праздники: 

Продолжительность и распределение количества развлечений, 

праздников на воде в разных возрастных группах 

Возрастная  

группа  

Количество  

проведения  

Продолжительность  

проведения  

 развлечение  

 

праздник  

 

развлечение  

 

праздник  

 

Младшая группа 

 

1 раз в месяц  

 

 15-20 мин  

 

 

Средняя группа 1 раз в месяц  

 

2 раза в год  

 

20 мин  

 

40 мин  

 

Старшая группа 1 раз в месяц  

 

2 раза в год  

 

25-30 мин  

 

до 1 часа  

 

Подготовительная 

к школе группа 

1 раз в месяц  

 

2 раза в год  

 

40 мин  

 

до 1 часа  

 

Компенсирующая 

группа 

1 раз в месяц  

 

 15-20 мин  
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Культурно - досуговая деятельность 

 

Месяц  
 

Группа  
 

Тема мероприятия  
 

Сентябрь  все возрастные 

группы  

Экскурсия в бассейн  

 

Октябрь  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Водяные человечки» досуг  

 

 средняя группа «Светятся фонарики» досуг  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«Подводный лабиринт» досуг  

 

Ноябрь  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Дельфинята» развлечение  

 

 средняя группа «Волшебная река» развлечение  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«По морям, по волнам» развлечение  

 

Декабрь  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«В гостях у Водяного» досуг 

 

 средняя группа «Водный Новый год» праздник  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«Путешествие в сказку» досуг  

 

Январь  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Зимняя сказка» развлечение 

 

 средняя группа «Мойдодыр» праздник  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«Путешествие в подводном царстве» 

праздник  

 

Февраль  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Рыбки резвятся» развлечение  

 

 средняя группа «Ловкие лягушата» развлечение  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«Веселые эстафеты» развлечение  

 

Март  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Весѐлые утята» досуг  
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 средняя группа «Резвые рыбки» досуг  

 Старшая и 

подготовительная 

группа 

«Наша дружная команда» досуг  

 

Апрель  младшая группа 

компенсирующая 

группа 

«Водяной мир» развлечение  

 

 средняя группа «День здоровья» развлечение  

 старшая и 

подготовительная 

группа 

«Умею плавать» (соревнования)  

 

Май  Все возрастные 

группы  

«Наши любимые игры в воде» досуг  

 

 


