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Пояснительная записка. 
Рабочая  программа  воспитателя по плаванию разработана  на  основе   

следующих  нормативных  документов: 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273  -ФЗ 

Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного  образования» 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования" 

-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Рабочая программа по плаванию разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Структура и 

содержание программы  соответствует  ФГОС дошкольного образования и  

является нормативным документом. 

Рабочая  программа по  обучению плаванию  имеет физкультурно-

оздоровительную направленность,  содержание  образовательного  процесса 

выстроено в  соответствии  парциальной программы «Обучение  плаванию», 

под ред. Т.И.Осокиной,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Рабочая  программа обеспечивает  физическое  развитие  детей  в  

возрасте  от  4 до 7  лет с учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  физического развития. Программа  обеспечивает  достижение  

воспитанниками физической  готовности к школе –для  старших  и 

подготовительных  групп. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы обусловлена 

тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании 

ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, физическому  

образованию, развитию двигательных навыков и умений, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, 

следствием  чего происходит  снижение  заболеваемости, так как плавание 

одно из лучших средств закаливания, формирования правильной осанки 

ребенка. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей,  
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способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

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

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 

Организация занятий плаванием  способствует  установлению единого 

оптимального физкультурно-оздоровительного режима дошкольного 

учреждения. В программу включены упражнения для освоения с водой, 

овладения плавательными движениями различных способов, требования и 

стандарты для детей всех возрастных групп. 

При организации занятий следует строго соблюдать правила и меры 

безопасности, а также установленные санитарно-гигиенические требования. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю:  20 мин  –в средней, 25 мин  –в старшей, 

30 -35 мин –в подготовительной группе. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам 

выполнения требований и стандартов,  установленных для каждой 

возрастной группы. 

Цель:обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. 

Для достижения данной цели формируются следующиезадачи: 

Обучающие: 
• сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основному способу плавания «Кроль»; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне). 

Развивающие: 
• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитательные: 
• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

Принципы реализации   рабочей  программы: 
1. Принцип дифференцированного подхода к детям. 

2. Принцип  развивающего  образования; 

3. Принцип научной  обоснованности и практической  применимости; 
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4. Построение образовательного  процесса на  адекватных возрасту  формах 

работы с детьми; 

5. Принцип  интеграции; 

6. Комплексно –тематический принцип построения  образовательного 

процесса. 

7. Принцип индивидуализации процесса обучения. 

8. Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания. 

9. Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от 

простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей) . 

10. Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности) 

11. Принцип сознательности и активности. 

12. Принцип наглядности. 

 

Содержание программы 
В программе особое внимание уделяется подготовительным и развивающим 

основные физические качества упражнениям на суше и в воде, выполнению 

по окончанию обучения в каждой возрастной группе установленных 

требований и образовательных стандартов по всем имеющимся в программе 

разделам: знаний, упражнений на суше, упражнений для освоения с водой, 

упражнений в воде. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на  группы 

в количестве от 10 до 12 человек. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так 

как в связи с их индивидуальными особенностями результативность в 

освоении навыков плавания может бытьразличной. 

Возрастные  особенности  воспитанников 
Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия форм, 

средств и методов работы, направленности воздействия упражнений, их 

дозировки возрастным особенностям занимающихся. Важно, чтобы было 

оптимальное соответствие во всем. 

Закономерности возрастных периодов развития детского организма 

отражены в особенностях телосложения, уровне физического развития, 

физической подготовленности, психических и личностных качествах у детей 

в каждом возрастном периоде. 

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в 

разные периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни 

у ребенка не только интенсивно увеличиваются все органы, но и 

совершенствуются их функции. Активно развиваетсянервная система,  
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укрепляется опорно-двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно 

заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. 

Формирование костной и мышечной систем создает все предпосылки для 

успешного освоения разнообразных движений. 

В дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и полноценного 

физического развития. У них быстро развивается мышечная система, и 

совершенствуются движения. Становится более устойчивым внимание. 

На занятиях физическими упражнениями необходимо учитывать состояние 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Дошкольник дышит 

поверхностно и более часто, чем взрослый. Это ведет к некоторому застою 

воздуха в легких, а растущий организм ребенка требует ускорения доставки 

кислорода к тканям. Поэтому особенно важны в этом возрасте занятия 

физическими упражнениями и в первую очередь плаванием. Известно, что 

именно при занятиях плаванием особенно быстро увеличивается жизненная 

емкость легких.  Нервная регуляция сердца у них не-совершенна. Поэтому 

оно быстро возбуждается, легко нарушается его ритмичность сокращений и 

довольно быстро сердечная мышца утомляется при физических нагрузках. 

Однако при смене деятельности сердце ребенка быстро восстанавливает свои 

силы. Вот почему во время занятий с детьми физическими упражнениями 

нужно разнообразить и чаще их чередовать со сменой упражнений. 

Методика с одновременным освоением большого количества разнообразных 

плавательных движений, которая положена в основу данной «программы», 

как раз и подходит для обучения плаванию. 

У детей до 7 лет процесс образования костей не завершен и в скелете много 

хрящевой ткани. Этим объясняется мягкость и податливость костей. 

Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше развивается кора 

головного мозга, управляющая всей его жизнедеятельностью. В результате 

влияния физических упражнений на организм у детей образуется много 

новых условных рефлексов, они становятся активнее, внимательнее,   

дыхание становится более глубоким и ритмичным, деятельность сердечно-

сосудистая система становится более эффективной. 

Занятия плаванием особенно важны в этом возрасте. Благодаря этим 

занятиям успешно решаются все основные акценты дошкольного возраста. 

Процесс обучения плаванию органически взаимосвязан с 

совершенствованием физического развития и физической подготовленности 

и должен носить в первую очередь оздоровительный характер. Педагогам 

при этом необходимо обязательно учитывать возрастные особенности 

детского организма. 

Плавательные движения дошкольник совершает при помощи крупных 

мышечных групп верхних и нижних конечностей, туловища, которые уже к 4 

-5 годам достаточно хорошо развиты. Сердечно-сосудистая система ребенка 

хорошо приспособлена к потребностям растущего организма. Органы 

кровообращения находятся в облегченных условиях, благодаря  
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горизонтальному положению тела в воде, снижается давление на еще не 

сформированный до конца опорно-двигательный аппарат. 

Благотворно сказываются занятия плаванием на развитии дыхательной 

системы. Большая динамическая работа ног при плавании в безопорном 

положении оказывают укрепляющее воздействие на формирование стопы, 

помогает предупредить заболевание плоскостопием. В лечебной физической 

культуре плавание находит все более широкое применение в качестве 

средства для профилактики и лечения различных нарушений в осанке. 

Учитывая ухудшающееся состояние здоровья детей дошкольного возраста и 

влияние плавания на организм, занятия плаванием в этом возрасте особенно 

актуально. 

Задачи и содержание  работы по  разделу «Плавание» 

Задачи среднейгруппы 
-расширять знания о значении плавания, о влиянии плавания на организм 

учить названиям способов и их особенностям; 

-учить ориентироваться под водой, доставая со дна различные предметы: 

игрушки, геометрические фигурки и др.; 

-совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду; 

-учить скольжению на груди и на спине без поддерживающих средств с 

задержкой дыхания и выдохом в воду; 

-учить выполнять упражнения всплывания и лежания на воде без 

поддерживающих средств; 

-учить выполнять движения руками и ногами различными способами на суше 

и в воде без поддерживающих средств; 

-совершенствовать плавание удобным для себя способом, увеличивая при 

этом проплываемые расстояния; 

-учить различным спускам в воду с бортика бассейна: спадам вводу, сидя на 

бортике, вниз ногами; прыжкам вниз ногами из положения приседа на 

бортике; спадам в воду вниз головой, из положения сидя на бортике. 

Знания 

-Сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма, 

названия способов плавания и их значении, о свойствах воды. 

-Уметь выполнятьзадания по связи плавания общеобразовательными 

предметами. 

-Правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании 

душем и т.д. 

-Одежда для плавания, оценка своей плавательной подготовленности. 

Умения 

Упражнения на суше 

-Общеразвивающиеупражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 
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-Выполнять движения руками, ногами всеми способами плавания в 

положении сидя, лежа, а также различными сочетаниями руками и ногами 

спортивными, облегченными и неспортивными способами. 

-Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

-Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности 

в режиме детского сада; 

-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, 

дельфином, кролем на груди, кролем на спине. 

-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине, дельфином, брассом. 

-Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

-Входить в воду самостоятельно, окунаться приседая; ходить по дну друг за 

другом, держась за руки и самостоятельно; ходить, бегать, прыгать, помогая 

себе гребковыми движениями рук. 

-Выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные движения 

руками -поочередно, вместе, вперед, назад. Открывать глаза в воде, узнавать 

игрушки на дне. В парах и самостоятельно выполнять упражнения «медуза», 

«поплавок», «звездочка» со вспомогательными средствами и без них. 

-Осваивать вдох и выдох на поверхности воды, в воду. Выполнять 

скольжение на груди и на спине с помощью партнера и самостоятельно. 

-Игры, эстафеты, развлечения на воде. 

Упражнения в воде 

-Ходьба по дну с выполнением движений руками брассом, дельфином, 

кролем на груди и  кролем  на спине. 

-Движения руками брассом, дельфином, кролем на груди и кролем на спине в 

скольжении со вспомогательными средствами и без них. 

-Движения ногами с плавательной доской, со вспомогательными средствами 

и без них кролем, дельфином, брассом с задержкой дыхания, выдохом в воду, 

произвольным дыханием. 

-Плавание облегченными, неспортивными спортивными способов с 

задержкой дыхания, произвольным дыханием, выдохом в воду. 

-Плавание удобным для себя способом, со вспомогательными средствами и 

без них, постоянно увеличивая расстояние; контрольное плавание на 

максимально возможное расстояние. 

-Спады в воду из различных положений с бортика бассейна: сидя, лежа 

на бортике, прыжок в воду вниз ногами; прыжок вниз ногами из положения 

приседа на бортике. 

Требования 

-Уметь выполнять требования программы предыдущих возрастных групп. 

-Знать названия способов плавания. 
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Уметь: 

-выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

-«отдых на воде»  -5-10 сек.; 

-выполнять скольжения на груди и на спине на максимально 

возможное расстояние; 

-выполнять, спад в воду из любого положения; 

-выполнять 5-8 выдохов в воду; 

-доставать предметы со дна; 

-плавать на одних руках и на одних ногах со вспомогательными 

средствами различными способами; 

-«плавать неспортивными и спортивными способами со вспомогательными 

средствами и без них. 

Стандарты 

-Плавание любыми способами со вспомогательными средствами 10 м и  

более. 

-Плавание любым удобным способом с произвольным дыханием 5-7-9 м без 

вспомогательных средств 

Техника безопасности 

-Закрепление правил поведения в бассейне (через игровые ситуации). 

Посещение занятий детей старшей группы. 

-Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила поведения в 

бассейне. 

-Просмотр видеофильма. 

Теория 

-Использование художественного слова: загадки, стихи, сказки. 

-Закрепление представлений о купании и плавании через рассматривание 

альбомов, иллюстраций, фотографий, энциклопедий; беседы, просмотр 

мультфильмов «Русалочка», «Приключение рыбки Немо» «Уроки тетушки 

Совы» и др. 

-Изготовление вместе с воспитателями и родителями игрушек и атрибутов 

для занятий плаванием, выполнения ОРУ на суше и в воде. 

-Ознакомление со спортивными способами плавания (демонстрация 

картинок, открыток, картин, кинофильмов, диафильмов) . 

-Экскурсия во «Дворец спорта «Нептун», посещение занятий. 

-Реализация проекта в группе: «Приключение капельки». 

Практика 

-Упражнения для специальной подготовки. 

-Спуск в воду с последующим погружением, с выполнением заданий 

(«крокодил», «лягушата», «рыбки плещутся») . 

-Упражнения для ОФП (строевые упражнения, ОРУ, направленные на 

укрепление всех групп мышц) в зале сухого плавания. 

-Передвижения в воде шагом: на носках, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, с поворотами, с заданиями (например: руки к плечам) и т. д. 
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-Передвижения бегом: парами, «змейкой», со сменой темпа, чередуя с 

ходьбой. 
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-Передвижения прыжками: на двух ногах, на одной, с поворотом, прыжки 

вверх из воды и др. 

-Погружения под воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; 

задерживая дыхание, делать выдох в воду (однократный и многократный) . 

-Открывание глаз в воде: «Кто спрятался в пруду? », «Достань игрушку» и 

др. игры и упражнения. 

-Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Насос», «Ракета –

самолет», «Сердитый еж» и др. 

-Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Раз, два, три –пузыри» 

и др. 

-Обучение техники выполнения упражнений в зале сухого плавания 

(положение туловища, движение рук и ног) . 

-Упражнения на освоение с водой: «поплавок», «медуза», «стрелка», 

«запятая», «звездочка» (на груди и спине, выполняя у опоры; 

самостоятельно, лежа свободно на воде) . 

-Движения ног кролем: сидя в воде, руки упор сзади, в упоре лежа на животе 

(с выдохом в воду, держась за поручень, за плавательную доску, свободно. 

-Движения рук как при плавании способом кроль: у опоры, в движении (при 

ходьбе, беге, стоя на месте («Мельница», «Пропеллер», «Лодка с веслами» и 

др.). 

-Скольжение на груди и спине с опорой на плательную доску, свободно; 

скольжение на груди с работой ног как при плавании способом кроль, с 

выдохом в воду, с задержкой дыхания. 

-Техника плавания облегченным кролем на груди с работой рук (без выноса 

рук из воды) . 

-Игры для освоения передвижений в воде: «Невод», «Водолазы», «Торпеда», 

«Качалки», «Караси и щука», «Охотники и утки», «Море волнуется», «Жучок 

–паучок» и др. 

-Акваэробика: ОРУ под музыку в воде (движения имитационного характера, 

подражание разным животным, комплексы упражнений: «Два пингвина», 

«Танец маленьких утят», «Веселые лягушки» и др. 

Тестирование (контрольное упражнение) . 

Праздник на воде. 

Задачи старшей группы 
-знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

-учить детей переходить изположения «звездочка» в положение «поплавок» 

и наоборот; 

-выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

-доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

-совершенствовать плавание неспортивными и спортивнымиспособами; 

приучать детейстараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

-учить выполнять повороты при плавании на груди; 

-учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в 
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полной координации всеми способами. 

Знания 

-Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть на 

дальность). 

Знать: 

-связь плавания с общеобразовательными предметами (чтение, математика, 

изобразительное искусство, музыка и др.); 

-гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений и  др.; 

-простейшие сведения из истории плавания. 

Умения 

Упражнения на суше 

-Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

-Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 

плавания. 

-Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности режима 

детского сада; 

-Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

-Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности 

в режиме детского сада; 

-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, 

дельфином, кролем на груди, кролем на спине. 

-Стоя, сидя, лежана спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине, дельфином, брассом. 

-Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

-Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять 

«звездочку» на груди и на спине -отдых на воде с максимально возможной 

продолжительностью. 

-Выполнять скольжение на груди на дальность. 

-Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна. 

-Эстафеты, игры, различные развлечения на воде. 

Упражнения в воде 

-Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в глубоком 

наклоне. 

-Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение 

спортивной техникой плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

-Плавание при помощи движений руками брассом, дельфином, кролем с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

-Движения ногами кролем, дельфином брассом с выдохом в воду, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 
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-Плавание различными способами с выдохами в воду, с выполнением 

поворотов, в т.ч. со вспомогательными средствами. 
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-Максимальное проплывание расстояний, в т.ч. с переворотами из положения 

на груди в положение на спине и наоборот. 

-Плавание в одежде. 

Требования 

-Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп. 

-Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10 -15 сек. 

-Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м. 

-Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность. 

Уметь: 

-выполнять 9-12-15 выдохов в воду; 

-выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек.; 

-выполнять скольжение на груди и на спине -3-4-5 м; 

-при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

-плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна; 

-оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях 

по плаванию. 

Стандарты 

-Плавание любым способом со вспомогательными средствами более 15 м. 

-Плавание любым способом 7-9-12 м. 

Техника безопасности 

-Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций. 

-Посещение занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. Основы 

правильного поведения на воде (на открытых водоемах, использование схем, 

моделей, картинок, знаков, просмотр видеофильма. 

Теория 

-Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, диафильмов. 

-Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей 

спортивных соревнований по водным видам спорта (телеканал «Спорт»): 

плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание. 

-Посещение занятий спортивных групп («Дворец спорта «Нептун») . 

-Реализация проекта в группе «Волшебница вода». Опыты, эксперименты с 

водой, изготовление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне. 

-Получение наглядного представления о правильных движениях плавания 

спортивными способами: использование схем упражнений (карточки с 

изображением отдельных элементов) ; графические изображения подвижных 

игр; показ упражнений преподавателем, заранее подготовленногоребенка 

(формирование у детей психологической установки: доступность 

упражнения). 

Практика 

-Упражнения для специальной подготовки. 

-Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со скольжением 

в обруч и т. д. 
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-Упражнения для ОФП в зале сухогоплавания: строевые упражнения; ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц. 
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-Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, 

«змейкой», в полуприседе и др. 

-Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя 

гребковые движения руками. 

-Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в 

обруч, которые лежат на воде и др. 

-Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, ныряние 

за игрушками «Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте») . 

-Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой? », «Раз, два, три –что 

увидел, расскажи» и др. 

-Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Парус», «Гуси летят», 

«Пчелы» и др. 

У-пражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и др. 

-Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале 

сухого плавания и в воде. 

-Движения рук и ног, выполняемые в зале и воде как при плавании способом 

кроль и брасс (из разных исходных положений, на месте, у опоры, в 

движении, в согласовании с дыханием). 

-Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой дыхания 

и поворотом головы для вдоха. 

-Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; с 

опорой на плавательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна 

двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и ног. 

-Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без выноса рук 

из воды; облегченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы 

рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на плавательную доску, в 

скольжении. 

-Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая звезда», 

«бабочка») ; в группировке («мячик», «рыба –шар») ; прыжки в воду головой 

вперед из положения сидя на бортике бассейна. 

-Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 

лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». 

Игры –эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три –за мной повтори», 

«Озорные лягушата», «Веселая игра» и др. 

-Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный 

цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и 

др. 

-Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного 

плавания: «Рыбки», «Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: 

«танцую не один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »… 
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Тестирование (контрольное упражнение). 

Праздник на воде. 
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Задачи подготовительной группы 
-закрепить знания о правилах безопасности на воде; 

-учить знанием способов помощи уставшему на воде товарищу и 

транспортировки пострадавшего; 

-учить простейшим знаниям о реакции организма на нагрузку (частота 

сердечных сокращений) 

-ЧСС; 

-учить самостоятельному подсчету ЧСС; 

-учить дыханию с поворотом головы вправо и влево, удалять попавшую воду 

изо рта и носа, не прекращая дыхания; 

-совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания: 

плавание на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без 

них; плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, игрушкой, мячом 

и т.д.) и без них; 

-совершенствовать согласование движений рук, ног с различными 

вариантами дыхания при плавании различными способами; 

-совершенствовать спады в воду из разных положений; 

-совершенствовать повороты, при плавании на груди и на спине; 

-учить использованию элементов прикладного плавания. 

Знания 

-Сведения об организме, гигиене, санитарии; физических качествах, частоте 

сердечных сокращений. 

Знать: 

-правила безопасности на воде; при катании на лодках, при передвижении по 

осеннему и весеннему льду; 

-простейшие способы транспортировки пострадавшего; 

-связь плавания с общеобразовательными предметами (чтение,математика, 

родная природа, знания о своем организме и др.); 

-температуру воды и воздуха, правила поведения при физкультурных 

занятиях. 

Умения 

-Упражнения на суше 

-Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

-Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 

плавания. 

-Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности режима 

детского сада. 

-Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

-Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности 

в режиме детского сада. 
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-Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, 

дельфином, кролем на груди, кролем на спине. 

-Стоя, сидя,лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине, дельфином, брассом. 

-Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

-Лежать на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с 

максимальной продолжительностью. 

-Скольжение на груди с переворотом на спину и наоборот. 

-Кувырки вперед, назад в воде на месте и при плавании. 

-Эстафеты, игры в воде. 

Упражнения в воде 

-Плавание по «элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение техники 

спортивных способов плавания. 

-Совершенствование движений руками, ногами всеми способами плавания. 

-Совершенствование различных вариантов дыхания. 

-Совершенствование согласования движений рук, ног, дыхания при плавании 

различными способами. 

-Плавание в одежде. 

-Выполнение способов транспортировки, буксировки, переноса груза над 

водой. 

-Совершенствование спадов в воду, поворотов при плавании на груди и на 

спине. 

Примечание. Все упражнения выполняются с использованием 

вспомогательных средств и без них. 

Требования 

-Уметь выполнять требования программ предыдущих возрастных групп. 

Уметь: 

-выполнять 15 –20 -25 выдохов в воду; 

-выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 15-17-20сек; 

-выполнять скольжение на груди 4 –5 -6 м; 

-при нырянии в длину (3-4 м) доставать со дна игрушки; 

-плавать на скорость на одних ногах на груди и на спине различными 

способами, в т.ч. со вспомогательными средствами (доска, ласты) 15 -20-25 

м; 

-плавать со сменой способов -10-15-25м; 

-плавать в одежде -5-7 м; 

-буксировать предметы на воде -3-4-5 м. 

Стандарты 

Проплывать любым способом без остановки 15-20-25 и более метров. 

Техника безопасности 
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-Закрепление правил поведения на воде: в бассейне и на открытых водоемах 

через рассматривание картин, знаков, схем; просмотр фильмов, слайдов, 

мультфильмов. 

-Посещение занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. 
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–Экскурсия в ОСВОД, встреча с работником спасательной службы (беседа 

«Осторожно –вода). 

-Моделирование знаков «Правила поведения на воде». 

Теория 

-Закрепление знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы, рассматривание картин, иллюстраций, обсуждение 

видеофильмов, фотографий. 

-Расширение представления о водных видахспорта: плавание разными 

стилями, прыжки в воду с трамплина, синхронное плавание, ватерполо. 

-Посещение соревнований по плаванию спортивных групп «Дворца спорта». 

-Обзор и обсуждение соревнований по плаванию (телеканал «Спорт») . 

-Получение наглядного представления о правильных движениях 

спортивными способами: использование схем упражнений, графическое 

изображение подвижных игр; показ упражнений детьми, наиболее успешно 

владеющими навыками плавания. 

-Реализация проекта в группе: «По морям, по волнам… ». 

Практика 

-Упражнения для специальной подготовки 

-Спуск в воду: уходя под воду с головой; со скольжением в обруч, в тоннель; 

с прыжком в воду, с перепрыгиванием через нудолс и др. 

-Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения, ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц; развития 

координации; упражнения с отягощением для мышц рук и ног. 

-Передвижения в воде шагом: на носках, пятках; приставным шагом, на 

коленях; с мешочком на голове, с приседанием, с продольной и поперечной 

«змейкой». 

-Передвижения в воде бегом: чередуя с ходьбой, в разных построениях, 

спиной вперед, высоко поднимая колени, помогая руками. 

-Передвижения в воде прыжками: выбрасывая ноги вперед, с 

подныриванием; с выпрыгиванием из воды, доставая подвешенный предмет; 

отталкиваясь от воды руками. 

-Погружение под воду: собирать предметы со дна, с задержкой дыхания (на 

8, 16, 20, 32 счета); с открытыми глазами собирать части целого («Собери 

картинку») ; проходить в тоннель и др. 

-Открывание глаз в воде: «Самый внимательный», «Собери все красного 

цвета», «Найди ракушку», «Сосчитай все игрушки» и др. 

Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Маятник», «Змея», 

«Хлопок» и др. 

-Упражнения на дыхание в воде: «Насос», «Качели», «Пароход», «Мотор». 

Обучение изакрепление техники выполнения упражнений целиком и по 

частям в зале и в воде. 

-Отработка движений рук и ног как при плавании способом кроль и брасс: в 

зале, на воде; из разных положений, на месте, в движении, с опорой, в разном 

темпе, в согласовании с дыханием. 
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-Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, свободное 

скольжение; только с работой рук или ног как при плавании способом кроль; 

с  
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поворотом головы для вдоха; с многократным вдохом и выдохом, 

отталкиваясь одной ногой от бортика. 

-Скольжение на спине: с опорой на плавательную доску и без опоры; с 

работой ног, сочетая движение рук и ног; отталкиваясь ногой от бортика, 

отталкиваясь двумя ногами от бортика бассейна, взявшись руками за 

поручень (старт в воде) . 

-Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног или рук; с опорой 

на плавательную доску, на бортик бассейна; облегченным кролем, без выноса 

рук из воды; сочетая работу рук и ног; в согласовании работы рук, ног и 

дыхания. 

-Плавание брассом: при помощи ног (с опорой на бортик, плавательную 

доску) ; в свободном плавании, при помощи работы рук; сочетая работу рук и 

ног; в полной координации работы рук, ног и дыхания. 

-Прыжки в воду: из положения сидя и стоя; выполнять прыжок вперед –

вверх, в длину (войти ногами в воду) ; сидя на бортике бассейна, руками 

вперед; спиной, обхватив голени руками, медленного заваливаясь назад 

(«сесть в воду) . 

-Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее 

соберется? », «Катера», «Пятнашки –стрела», «Карасик и щука» и др. 

-Игры –эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто 

дольше? », «Самый ловкий». 

-Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные 

упражнения», «Циркачи», «Фонтаны», «Утки –нырки» и др. 

-Акваэробика (в воде под музыку) : комплексы «Морячка», «Аквариум», 

«Воздушная кукуруза», «Большая стирка» (муз. в стиле «диско», и др. 

-Комплексы упражнений в воде с элементами синхронного плавания: 

«Морские коньки», «Русалочки», «Вальс цветов», «Дельфины» (элементы: 

«звездочка в кругу», «чехарда», «Осьминожки»). 

Региональный компонент 
Игра –сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается 

умение анализировать и делать правильные выводы. Элементарные 

двигательные навыки, приобретаемые играющими, не только сравнительно 

легко перестраиваются при последующей, более углубленной и усложненной 

технике движений, но и облегчают овладение ею. 

Обучение плаванию связано с необходимостью преодолеть боязнь воды и 

неуверенность в своих силах. Поэтому правильно организованные занятия 

плаванием способствуют развитию таких качеств, как смелость, 

решительность, настойчивость. Занятия плаванием проводятся, как правило, 

групповые или подгрупповые, что способствует формированию чувства 

товарищества, дружбы, коллективизма. 
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Игра, как и соревнование повышает эмоциональность занятий плаванием, 

являясь хорошим средством переключения с однообразных, монотонных 

движений, характерных для плавания. Во время игры происходит 

многократное повторение предметного материала в его различных 

сочетаниях и формах. Поэтому игровой метод необходимо применять с 

первых занятий. 

Игры на занятиях по плаванию применяются строго целенаправленно, с 

учетом конкретных задач каждого занятия, его содержания, в тесной связи со 

всем изучаемым на занятиях учебным материалом. 

Пособие состоит из нескольких разделов.  Первый раздел состоит из  игр и 

игровых  упражнений, направленных на ознакомление детей со свойствами 

воды. Которые учат детей не бояться воды, выполнять в воде основные  

движения (ходьба, бег, бросание предметов), погружаться под воду, 

преодолевать сопротивление воды. 

Второй разделсостоит из игр и  игровых упражнений, обучающих дыханию 

(задержка дыхания на вдохе), эти упражнения для ребенка являются не 

настолько простыми, как представляется взрослому человеку. Этот элемент 

присутствует во всех подготовительных упражнения. Обучать задержке 

дыхания на вдохе следует в зале (или возле бортика). 

Третий разделсостоит из игр и игровых упражнений, обучающих 

погружению и всплытию. Эти упражнения способствуют освоению 

безопорного положения в воде, (упражнение выполняется в двух вариантах: 

первый -стоя на месте, второй в движении). 

Четвертый разделсостоит из  игр на ознакомление со скольжением на 

груди. Эти упражнения способствуют созданию у дошкольников ощущения 

движения тела в воде.  Данный элемент присутствует во всех упражнениях, 

важно, что бы дети научились правильно выполнять его, запоминали 

обязательные условия. Научившись выполнять упражнение, отталкиваясь от 

бортика, дети ногами  могут выполнять его, отталкиваясь от дна бассейна 

двумя одновременно. 

И пятый заключительный разделсостоит из игр и игровых упражнений, 

способствующих приобретению плавательных навыков. Целью этого этапа 

является обучение детей базовым способам плавания: кроль на груди и 

спине, брасом на спине и груди, и отдельным элементам  способа дельфин. 
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Занятия проводятся в игровой форме. Всякий раз, когда возникает какая-либо 

проблема в освоении новых движений, игра может быть единственным 

средством для решения этих проблем. 

1 раздел. 
Волны на море 
Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

Описание: занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Руки отдельно вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты 

по направлению движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети 

проносят руки над самой поверхностью воды в противоположную сторону –

образуются волны. Движение продолжается беспрерывно то в одну, то в 

другую сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети 

вслух приговаривают «Ух-ух, у-у» 

Карусели(вариант 1) 

Задача игры:приучать детей двигаться по кругу, не бояться воды. 

Описание: дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу педагога они 

начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с 

преподавателем дети произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

Дети бегут по кругу. Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не 

спешите, карусель остановите! Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра».Дети 

останавливаются. 

Правила:выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища. 

Карусели(вариант 2) 

Задача игры:способствовать освоению с водой, ходьба и бег в воде. 

Описание:взявшись за руки, дети образуют круг. По сигналу они начинают 

движение по кругу, постепенно ускоряют шаг. Во время движения по кругу 

играющие хором произносят: 

Еле-еле, еле-еле 
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Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

После чего дети бегут по кругу (1-2 круга). 

Затем преподаватель произносит:Тише, тише, не спешите, карусель 

остановите! Дети постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась 

игра. Остановка –раз и два» останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Методические указания.Глубину воды можно увеличить, объясняя на 

примере, что сопротивления воды при движении возрастает тем больше, чем 

большая часть поверхности тела находится под водой. 

Сердитая рыбка 
Задача игры:приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту движения 

Описание:преподаватель или один из детей изображает сердитую рыбку. Она 

находится у противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, а 

преподаватель в это время говорит 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

Рыбка начинает ловить детей, дети разбегаются, рыбка гонится за ними. 

Затем рыбка возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

Правила:выполнять движения в соответствии с текстом, убегая от сердитой 

рыбки, не толкать друг друга. 

Методические указания.Первый раз сердитой рыбкой может быть 

преподаватель. Не следует быстро бежать за детьми. Надо дать им 

возможность убежатьна свое место. При многократном повторении можно 

догонять детей. 

Кузнечики 
Задача игры: воспитывать навыки ориентировки в воде. 

Описание:  Играющие располагаются на одной линии в указанной части 

бассейна. По сигналу они начинают передвигаться вперед  прыжками на 

обеих ногах, стараясь как можно быстрее достигнуть установленного 

ориентира. 

Правила:  дети должны начинать передвижение раньше подачи сигнала, 

мешать друг другу, переходить на бег или ходьбу. 
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Методические указания. для усложнения условий передвижения можно 

изменять положение рук. Оно может быть произвольным или обусловленным 

игровым заданием. 

Мы веселые ребята 

Цель: приучать детей энергично двигаться в воде в разных направлениях. 

Ход игры: дети идут по кругу, в середине его находится водящий, 

назначенный или выбранный детьми.  Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим плавать и нырять. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три –лови! 

После слова «лови!» дети убегают, а водящий догоняет. Игра заканчивается, 

когда он догонит 2-3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый 

водящий. 

Летающие кольца 
Задачи:приучать детей действовать в необычных условиях; помогать 

осваиваться в воде. 

Описание: дети встают в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 2-3 

м. у игроков одной изшеренг в руках кольца (диаметр 15-25 см) из полой 

резины. По сигналу воспитателя дети перебрасывают кольца одной рукой 

игрокам, стоящим напротив. Те ловят кольца и, насколько могут быстро, 

возвращают их партнерам и т.д. происходит перестрелка в парах. 

Выигрывает та пара, которая меньшее количество раз, чем остальные, уронит 

кольцо в воду. 

Правила:ловить только свое кольцо. 

Методические указания. Желательно для каждой пары использовать кольцо 

другого цвета. В процессе игры надо вводить бросание и ловлю кольца и 

правой и левой рукой. 

2раздел. 
Резвый мячик 
Задача:способствовать овладению продолжительным, постепенным выходом. 

Описание: играющие становятся в одну шеренгу на расстоянии вытянутой 

руки друг от друга. Каждый имеет мячик или теннисный шарик, дети кладут 

его на поверхность воды на линии рта. Делая выдох, дуют на него,  
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стараясь отогнать как можно дальше от себя, делая неоднократный вдох и 

выдох. По команде воспитателя все остаются на своих местах, перестают 

дуть на мяч. Выясняется, чей мяч отплыл дальше всех, -это самый «резвый 

мячик». Игра продолжается. 

Правила: нельзя мешать друг другу, дуть на чужой мячик. 

Методические указания. Сначала можно игру проводить без продвижения за 

мячом. В таком случае всякий раз делается только один выдох. 

Водокачка 
Цель:способствовать овладению выдохом в воду. 

Содержание: дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По 

очереди приседая, они погружаются в воду с головой, делают выдох в воду. 

Каждый играющий делает 3-4 выдоха в воду. 

Смелые ребята 
Цель:учить детей погружать лицо в воду, при этом задерживать дыхание, 

открывать глаза в воде. 

Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 

Мы ребята смелые,       Опускают руки, и все в месте 

Смелые, умелые,погружаются в воду с открытыми 

Если захотим –глазами. 

В воду поглядим 

Дровосек в воде 
Цель:упражнять в погружении в воду с задержкой дыхания. 

Содержание:дети встают в и.п. –ноги врозь, руки поднять вверх, 

соединить вместе. Выполнить наклоны вперед, задержать дыхание, 

опустить руки и голову в воду, через 2-3 секунды сделать выдох в 

воду, принять и.п. 

3раздел. 
Охотники и утки 
Задача:упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание:выбираются два охотника. Остальные дети –утки. Охотники 

становятся по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки 

плавают в разных направлениях по бассейну. По сигналу «Охотники!» утки 

должны нырнуть в воду, чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. 

Если кто-то из детей не успел спрятаться и в него попадают мячом, он 

должен выйти на время из игры. 

Правила:охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать 

мяч только по сигналу «Охотники!» и не сходить с места. 
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Методические указания.Охотники меняются после того, как каждый из 

нихпопадает мячом в определенное число уток. 

Коробочка 
Цель: упражнять в умении задерживать дыхание под водой. 

Содержание:Присев, руками обхватить голени, подбородок на поверхности 

воды. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, голову опустить под воду 

–«у коробочки закрыли крышечку». 

Хоровод 
Цель:учить детей погружаться с головой в воду. 

Ход игры:1. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно 

передвигаясь по кругу, они хором произносят: 

Мы идем, идем, 

Хоровод ведем, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну,попробуй нас найти! 

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и 

отпускают руки. При счете «пять» все одновременно погружаются с головой 

в воду, после чего выпрямляются, игра продолжается, дети движутся в 

другую сторону. 

2. организуются два круга. Внутренний круг –руки поднять вверх, внешний –

руки опущены вниз. Внешний круг раскачивает руками, внутренний круг 

опускается под воду, затем наоборот. Во внутреннем круге дети берутся за 

талию, идут в одну сторону, во внешнем –в другую. Внутренний –руки вверх, 

вращение руками, наружный –«звезда» на груди.  Наружный –делают ворота, 

внутренний –стрелой проплывают в них, плывут к углам бассейна 

вертушкой, наружный –«Звезда» на спине, плывут на спине к углам бассейна.   

Щука 
Цель: учить детей смело погружаться в воду, а также осваивать погружение в 

воду с головой. 

Ход игры: Дети ходят или бегают по дну бассейна в произвольных 

направлениях, помогая себе руками, изображая рыбок. Щука стоит спиной к 

бассейну на берегу или в углу бассейна. Посигналу «Щука плывет!»дети 

останавливаются и погружаются в воду до подбородка. Щука –«водящий» 

внимательно следит за выполнением задания. Рыбку, которая неправильно 

выполнила задание, щука увод к себе. Пойманный, становится щукой. Игра 

повторяется 3-4 раза. За рыбками всякий раз выплывает уже другая щука. 
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Удочка 
Задача игры:упражнять детей в погружении в воду с головой. 

Описание:дети образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых 

рук, поворачиваются лицом к центру. В центре стоит преподаватель. В руках 

у него веревка, к концу которой привязана надувная игрушка. Длина веревки 

равна радиусу круга. Преподаватель вращает веревку так, чтобы игрушка 

двигалась по окружности на высоте 10-30 см над водой. Дети должны 

избегать прикосновения игрушки, погружаясь под воду, когда она 

приближается. 

Правила:нельзя прятаться раньше, чем приблизится игрушка. 

Методические указания.Вначале следует вращать веревку с игрушкой 

несколько выше голов детей. Когда дети научатся, смело погружаться в воду, 

высоту можно уменьшить. 

Утки –нырки 
Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

Описание: дети произвольно располагаются по дну бассейна, изображая уток. 

По сигналу они наклоняются вперед, стараясь нырнуть за кормом и 

ухватиться за дно. При этом приподнимают обе согнутые в коленях ноги –

«показывают хвостик». 

Правила: более ловкой окажется утка, которая сумеет «показать хвостик» 

большее количества раз. 

Методические указания. Для того чтобы облегчить детям выполнение 

задания, целесообразно предлагать им опустить голову (подтянуть 

подбородок к груди). 

4раздел. 
Тюлени 
Цель:упражнять в скольжении с опущенной в воду головой. 

Содержание:принять упор лежа. Слегка оттолкнувшись вверх, проводя руки 

назад до бедер, пытаться скользить вперед, головапри этом опущена в воду. 

Торпеда (вариант 1) 

Играющие делятся на две команды. Два участника из разных команд ложатся 

спиной на воду друг  против друга, берутся за руки и упираются ступнями. 

Затем, отпустив руки, они быстро прижимают их к телу (или выбрасывают 

вверх) и в тот же момент, сильно оттолкнувшись ногами,  



30 

 

 

 

скользят по воде. Выигрывает тот, кто правильно проделал упражнение и 

проскользил по воде дальше остальных 

Торпеда (вариант 2) 

В игру участвуют две команды. Каждый игрок, подгребая руками водупод 

себя, свободно плывет ногами вперед, стараясь ступнями дотронуться до 

игрока другой команды. Торпедированный участник выбывает из игры, 

которая продолжается до тех пор, пока все игроки одной команды не выйдут 

из строя. 

Торпеда (вариант 3) 

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

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

отталкиваются ногой и скользят до противоположного бортика. 

Водолазы 
Игра для тех, кто любит нырять и плавать под водой.Участники 

выстраиваются у бортика, а преподаватель бросает на дно бассейна 

несколько (по количеству играющих) пластмассовых тарелочек или  

резиновых шайб. По его сигналу водолазы ныряют и стараются собрать как 

можно больше предметов. На это дается 30-40 секунд. Кто из ребят выполнит 

это задание, тот и победитель. Можно утроить командные состязания 

водолазов. 

Водолазы 
Цель: приучать смело открывать глаза в воде, рассматривать предметы под 

водой. 

Ход игры:дети встают у бортика с одной стороны бассейна. Преподаватель 

разбрасывает по дну бассейна резиновые тонущие игрушки, пластмассовые 

тарелочки. По сигналу водолазы погружаются в воду и стараются собрать как 

можно больше предметов. 

Плавающие стрелы . 
Задачи игры: постановка обтекаемого положения тела, умения тянуться 

вперед, сохраняя равновесие; обучение технике работы ногами способом 

кроль на груди. 

Описание игры:играющие выстраиваются в одну шеренгу и по сигналу 

преподавателя выполняют упражнение –скольжение сначала без помощи ног, 

затем с движенияминогами, как в кроле. Выигрывает тот, кто проскользит 

дальше. 
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Методические указания: скольжение на груди выполняется с вытянутыми 

вперед руками;  движение ног –от бедра. Упражнение выполняется и лежа на 

спине. 

Подводные лодки 

Задача игры: совершенствовать умение сохранять равновесие во время 

скольжения в воде. 

Описание: дети изображают подводные лодки разной конструкции. Они 

становятся по пояс в воде вдоль одной из сторон бассейна; слегка присев, 

отталкиваются от дна и скользят вперед, соединив ногии приняв 

установленное положение рук. Поочередно принимаются следующие 

положения: 1. Руки вверху, кисти соединены, 2. Руки вдоль туловища, 3. 

Одна рука вверху, другая вытянута вдоль туловища вниз, 4. Руки заложены 

за спину, 5. Одна рука вверху, другая за спиной, 6. Руки на затылке, 7. Одна 

рука поднята вверх, другая на затылке, 8. Одна рука заложена за спину (на 

поясе), другая на затылке. Дети сравнивают, какая конструкция подводной 

лодки лучше, определяют, какая лодка скользит ровнее и дальше. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не разводили ноги, держали их 

вместе. Если «лодка» опрокидывается на бок («авария»), целесообразно 

предлагать ребенку попробовать скользить на боку (на правом и левом). 

5раздел. 
Чье звено скорее соберется 
Задача:  упражнять детей в разных способах плавания, приучать 

ориентироваться в необычной среде. 

Описание: дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих. 

Каждая группа выстраивается в колонну по углам бассейна. По сигналу дети 

расходятся по всему бассейну, выполняют разные упражнения по своему 

желанию. По свистку дети должны быстро проплыть любым способом на 

свое место и построиться в колонну. Преподаватель отмечает, чье звено 

быстрее соберется. 

Правила: при выполнении упражнений нужно отходить дальше от места 

сбора звена. При плавании не наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Места построения звеньев можно обозначить 

цветными флажками, положенными на бортик бассейна. Для усложнения 

игры можно менять местами флажки, шары. 

Гонка мячей 
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Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По сигналу 

они плывут и гонят впереди себя мячи. Выигрывает пловец, 

который быстрее проплыл расстояние и не потерял мяч. 

Упражнение можно выполнять командами. Побеждает та команда, 

которая меньше потеряла мячей. 
Найди себе пару 
Задача игры:приучать детей ориентироваться в необычных условиях, 

упражнять в ходьбе парами. 

Описание:дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу 

«Найди себе пару!» они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за 

руки иидут в парах. 

Правила:дети выбирают пару по своему желанию. Нельзя тянуть друг друга, 

толкать. 

Методические указания.Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность 

детям самим стать в пары. При необходимости оказывать им помощь. При 

повторении игры детям можно раздать цветные пластмассовые шары. По 

сигналу «Найди себе пару!» дети, у которых шары одинакового цвета, 

становятся в пары. Затем по сигналу они снова разбегаются. Во время бега 

шары надо держать поднятыми вверх. 

Чехарда 
Вариант 1. Занимающиеся, немного наклонившись, выстраиваются в 

колонну по одному на расстоянии 2 м друг от друга. Последний в колонне 

перепрыгивает через каждого стоящего впереди. 

Вариант 2. Стоящий последним в колонне перепрыгивает через впереди 

стоящего и ныряет под широкорасставленные ноги другого. 

Нырни в обруч. 
Задача игры:учить погружаться в воду с открыванием глаз и скольжением. 

Описание:в воду вертикально опускаются обруч с грузами. Дети встают в 

колонну по одному, идут вдоль обруча бортика к обручу. Дойдя до него, дети 

по очереди погружаются в воду, проходят сквозь обруч, выныривают на 

поверхность с другой стороны и двигаются дальше. Когда все пройдут сквозь 

обруч, игра повторяется. 

Правила:идти друг за другом. Нельзя наталкиваться, хватать, топить друг 

друга. 

Методические указания. Преподаватель следит за правильностью 

выполнения задания, подбадривает робких детей. 
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Винт 
Цель:упражнять в умении владеть своими движениями в воде. 

Содержание:в скольжении совершать повороты с груди на спину и наоборот. 

Как кто плавает 

Задача игры:упражнять детей в разных видах передвижения в воде. 

Описание:дети показывают, как передвигаются в воде разные животные: 

крокодил, рак, краб, лягушка, пингвин, тюлень, дельфин. Затем по сигналу 

преподавателя дети изображают названных животных. 

Крокодил –лечь на воду, опереться руками о дно, ноги вытянуть; перебирая 

руками по дну, двигаться вперед. 

Рак–в том же положении двигаться назад. 

Краб–в том же положении двигаться вправо и влево. 

Лягушка–из положения присев выпрыгивать из воды и снова приседать. 

Пингвин–передвигаться по бассейну, раскачиваясь из стороны в сторону, 

прижав руки к туловищу. 

Дельфин–выпрыгивать из воды как можно выше из положения присев. 

Правила:выполнять задания по сигналу педагога, не мешать товарищам. 

Методические указания.Игру можно проводить при условии, что все дети 

знают способы передвижения разных животных. Первое время следует 

давать не более трех заданий. Постепенно количество заданий можно 

увеличивать. 

Пловцы 
Задача игры:упражнять детей в разных способах плавания. 

Описание:дети выстраиваются у бортика бассейна. По сигналу 

(например «Кроль на груди!») дети быстро плывут на 

противоположную сторону бассейна. В обратную сторону 

возвращаются, плывя другим способом (брасс или кроль на спине). 

Правила:выполнять задание нужно по сигналу, не наталкиваться на 

товарищей, доплывать до бортика. 

Методические указания.Перед проведением игры целесообразно 

напомнить о разных способах плавания и даже попросить 1-2 детей 

показать их, чтобы все во время игрыправильно их выполняли. 

Игру можно провести и в виде эстафеты. Тогда дети делятся на 2 

команды. Воспитатель по плаванию дает задание  
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проплыть в одну сторону кролем на груди, а обратно –брассом, или 

наоборот. Отмечает, чья команда быстрее выполнит задание. 

Коррекционная работа. 
Упражнения коррекционной направленности на занятиях по 

обучению плаванию в детском саду.Преодоление общего недоразвития 

речи требует интегрированного подхода, при котором применяется 

медикаментозное лечение, система логопедической работы, занятие по 

коррекции и развитию психических функций, занятия по формированию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, основу коррекционной работы 

составляет метод сенсорно-двигательной интеграции. Основные виды 

упражнений, используются на занятии в бассейне для детей с общим 

недоразвитием речи. Они направлены на регуляцию мышечного тонуса, 

статической и динамической коррекции движений, мелкой и мимической 

моторики переключаемости движений, воспитания чувства ритма развитие 

дыхания, силы глосса, обогащение и активизацию словаря, развитие 

понимания речи. 1) Упражнения на развитие фонационного дыхания -

длинный продолжительный выдох (на воду, на кораблик) -под воду (лицо в 

воде до носа) -длительный продолжительный выдох с головой («чейвыдох 

будет дольше, чьи пузыри больше?»). 2) Упражнения на развитие 

диафрагмального дыхания -удерживать надутым животом, лежа на спине (в 

нарукавниках и без), резиновую игрушку на вдохе, на выдохе сдуть живот и 

игрушка должна уплыть 3) Упражнения на развитие силы и высоты голоса 

(от тихого к громкому) -«как говорит рыбка?» -«как квакает лягушка?» -«как 

кричат дельфины?» (изображая движениями как плавают и как общаются  
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животные ) 4) Упражнения на развитие фонематического восприятия -4 

обруча на воде, инструктор «вытаскивает из папки» гласную («ы») дети 

называют. Инструктор произносит слова: тир, мир, СЫР дети гуляют между 

лежащими на воде обручами, при услышанном звуке ( «ы» ) в слове, дети 

ныряют под обруч-«в домик» 5) Упражнения на координацию движений и 

речи -Игра «Медвежонок Умка» -Игра «Сердитая рыбка» 6.)Упражнения на 

регуляцию мышечного тонуса (под сопровождение музыки или бубна, 

звуковые ориентиры свистка); -дети лежат на спине, на шеи, под головой 

«нудл», или в нарукавниках, или в кругах. Напрягают мышцы (живота) под 

счет 1-2-3-4, на счет 5 расслабляют 5-4-3-2-1 7) Упражнения на развитие 

ритма; -лежа на спине, на груди с опорой, игрушкой, кругом, в нарукавниках 

или «креслах» и т.д. 57 Под быстрое сопровождение музыки работают 

сильно, быстро ногами (кроль) под медленный темп –медленно, без брызг, 

под водой. -танцы на воде «дискотека». Дети, сначала называют себя 

морскими обитателями, и под музыку быстрого ритма, танцуют 15-30с, ритм 

меняется на медленный, дети берутся за руки, образуя круг, идут по кругу; 8) 

Упражнения на развитие произвольного внимания; -2 команды (4+4) вдоль 

дорожки лицом друг к другу. Инструктор показывает одной команде 

упражнение (другая не видит), дети первой команды повторяют упражнение 

инструктора детям второй команды,а вторая-выполняют противоположное 

действие (вдох-выдох; руки влево-вправо; закрыть правый глаз-….., поднять 

левую ногу-…). Если команда ошибается, то выполняет 10 выдохов 9) 

Упражнения на развитие мимической моторики; -стоя, лежа, лить воду из 

кружки себе на лицо (не морщиться, улыбаться, открыть рот, сжать губы, 

надуть щёки, втянуть щёки, открыть глаза и т.д) 10) Упражнения на развитие 

мышц мелкой моторики; а) в статике -сжимаем резиновых рыбок, опускаем 

под воду, набирая воду, по сигналу –брызгаем в верх, сопровождая стихами. 

«Дети рыбками играли, сильно пальчики сжимали, рыбок в воду опускали 

посчитали РАЗ, ДВА, ТРИ-кто выше брызнет посмотри!» б) в динамике -

катаем в ладошках массажный мячик (лежа на спине, на груди, в 

согласовании с работой ног,проплывая с мячиком в вытянутых руках) 11) 

Упражнения на умение работать по схеме. Развитие внимания 

последовательности действий в пространстве (по предлагаемой схеме 

выполнить ряд последовательных движений: от красного бортика нырнуть за 

игрушкой -кольцом, найти у синего бортика синие кольцо, проплыть к 

зелёному бортику -поставить игрушку и приплыть на место к красному 

бортику) 12) Укрепление сводов стоп -профилактика плоскостопия –

плавание в ластах.(в основной части занятия, выполняя разные 

упражнения,без опоры о дно, при глубине 0.8м) 

Осанка–привычное положение тела в покое и в движении, это поза 
непринужденно стоящего человека, которую он принимает без 
лишнего  
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мышечного напряжения. Осанкаотражает не только физическое, но и 

психическое состояние человека, его настроение и даже характер. 

ПравильнаяОсанка–это не только красиво, это залог того, что вы уверены в 

себе и благополучны. 

За состоянием осанки нужно следить с раннего возраста. В этом смысле 

неоценимо значение плавания, как средства коррекции и профилактики 

осанки у детей дошкольного возраста. Потому что только плавание 

обеспечивает естественную разгрузку позвоночника с одновременной 

тренировкой мышц. Плавание является частью комплексной программы 

профилактики и коррекции осанки. 

В работе представлена примерные упражнения для занятий в бассейне 

(рекомендуемые специалистами), также задачи, средства и методы коррекции 

осанки с помощью плавания в дошкольных учреждениях. 

Значение плавания в профилактике и лечении нарушений осанки 

Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно-важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое 

воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и 

прикладное значение. 

Воспитательное значение.Зависит от организации процесса. 

Систематические занятия по плаванию в детском саду воспитывают чувство 

товарищества, дисциплины и организованности, трудолюбия и уверенности в 

своих силах. Разнообразные упражнения на занятиях способствуют 

совершенствованию двигательных способностей детей. 

Эмоциональное значение.Заключается в снятии психологической 

напряженности у детей, создании оптимистического настроения. 

Оздоровительно-гигиеническое значение.Состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном 

воздействии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает 

положительное влияние на нервную систему, активизирует обмен веществ, 

улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Пребывание в воде совершенствует теплообмен, закаливает организм. 

Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятельность 

мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способствуют 

повышению подвижности грудной клетки и увеличению жизненной емкости 

легких. Вода оказывает воздействие на двигательный аппарат, увеличивая 

силу мышц. Плавание повышает устойчивость вестибулярного аппарата, 

заставляет все нервные клетки работать в полную силу. 
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Прикладноезначение. Состоит в приобретении чрезвычайно важного для 

жизни умения плавать, нырять, ориентироваться в воде. 

Лечебное значение. Плавание –важное звено комплексной программы по 

коррекции нарушений осанки. При плавании происходит естественная 

разгрузка позвоночника, исчезает асимметричная работа межпозвонковых 

мышц, восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. 

Вытяжение позвоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон 

роста. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, 

совершенствуются координация движений, формируется чувство правильной 

осанки. Занятия в воде при нарушениях осанки позволяют решить сразу две 

задачи: коррекция при нарушениях из разгрузочного положения и 

закаливание (особенно необходимое для ослабленных детей). 

Показания и противопоказания к занятиям по плаванию в ДОУ 

Плавание рекомендуется всем детям с нарушением осанки, независимо от 

степени и вида искривления. 

Плавание противопоказано детям, имеющим отвод врача-педиатра, 

дерматолога, лор-врача, психоневролога (эпилепсия, пиелонефрит, 

грибковые и инфекционные заболевания, коньюктивит и т.д.) 

Задачи плавания как средства коррекции нарушений осанки 

Основные задачи коррекционных и физических упражнений на суше и в воде 

заключается в следующем: 

• разгрузкапозвоночника –создание благоприятных физиологических условий 

для нормального роста тел позвонков и восстановления правильного 

положения тела; 

• воспитание правильной осанки; 

• улучшение координации движений; 

• увеличение силы и тонуса мышц; 

• коррекция плоскостопия; 

• постановка правильного дыхания; 

• улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• закаливание; 

• приобретение навыков плавания –освоение плавания; 

• развитие волевых качеств; 

• эмоциональная разрядка. 

 

Порядок применения упражнений на занятиях по плаванию в ДОУ 

• дыхательные упражнения; 

• упражнения подготовительные; 
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• упражнения, активно вытягивающие позвоночник –брасс на груди с 

удлиненной фазой скольжения; 

• упражнения с асимметричным исходным положением для плечевого или 

тазового пояса; 

• упражнения длякоррекции плоскостопия; 

• упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание, плавание в 

ластах); 

• свободное плавание и игры. 

 

При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учитывать 

степень нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При 

плоской спине не рекомендуется плавание на спине, а при кифозе 

необходимо, наоборот, плавать на спине. При выраженном лордозе 

поясничного отдела под живот подкладывают плавательный предмет. 

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем кроль (для 

усиления воздействия на мышцы стопы –плавание в ластах). 

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у 

ребенка имеется уплощение –лордоз грудного отдела позвоночника, 

возможно ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук из 

воды. 

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на 

стороне вогнутости и в сторону –на стороне выпуклости, в поясничном 

отделе –отведением ноги в сторону на стороне выпуклости. 

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания и выбор 

индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки у 

дошкольников (сутуловатость, круглая спина –кифоз, кругло-вогнутая, 

плоская, плоско-вогнутая, асимметричная). У дошкольников чаще всего 

встречается 1–2 степень нарушения осанки. 

Далее в таблице 

приведены упражнения, 

направленные на 

коррекцию осанки с 

помощью 

плавания.Цель 

упражнения 

Вид упражнения Методические 

указания 

Самовытяжение, 

разгрузка и коррекция 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

скольжение на спине. 

Длявыполнения 

правильного 

скольжения необходимо 

сильно оттолкнуться от 

бортика бассейна, 

выпрямляя ноги и 

оттянув носки, 
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вытянуть руки и 

скользить до полной  

Далее в таблице 

приведены упражнения, 

направленные на 

коррекцию осанки с 

помощью 

плавания.Цель 

упражнения 

Вид упражнения Методические указания 

Самовытяжение, 

разгрузка и коррекция 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

скольжение на спине. 

Длявыполнения 

правильного 

скольжения необходимо 

сильно оттолкнуться от 

бортика бассейна, 

выпрямляя ноги и 

оттянув носки, 

вытянуть руки и 

скользить до полной  

Развитие дыхательной 

мускулатуры и 

укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, 

грудных мышц. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом в 

сочетании с дыханием. 

Вдох в начале гребка. 

Заканчивая гребок, 

выдох в воду. Вдох 

быстрый, выдох 

медленный, глаза 

открыты. 

Укрепление мышц 

стопы, голени, 

разгибателей и 

приводящих мышц 

бедра. 

Плавание брассом на 

спине. 

Медленное 

подтягивание и 

разведение ног. Быстрое 

разгибание и сведение 

ног, отталкивая воду 

внутренними 

поверхностями голени и 

стоп. Руки держать в 

положении коррекции 

(вытянутыми вперед). 

Коррекция искривления 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом с 

асимметричным 

положением рук. 

Руку противоположную 

искривлению 

поднимают вверх. 

Укрепление мышц 

брюшного пресса и 

нижних конечностей. 

Скольжение на спине, 

ноги брасс –руки вдоль 

туловища. 

Вдох после толчка 

ногами. 
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Разгибание грудного 

отдела позвоночника, 

укрепление мышц 

брюшного пресса, 

нижних конечностей, 

улучшение легочной 

вентиляции и  

Скольжение на спине, 

ноги брасс. 

По показаниям. Руки в 

коррекции, таз не 

опускать. 

Разгрузка, коррекция 

позвоночника.  

Скольжение на спине, 

руки в коррекции, ноги 

кроль. 

Рука вогнутой стороны 

грудного 

искривлениявытянута 

вверх, рука выпуклой  

Естественно, что в дошкольном возрасте данные упражнения могут быть 

использованы в игровой форме, что позволит лучше усвоить и закрепить 

полученные навыки. 

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематически не 

менее двух раз в неделю, то можно ожидать следующие результаты: 

• укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; 

стабилизация деформации позвоночника, грудной клетки; 

• приобретение и закрепление ранее полученных навыков плавания и 

специальных упражнений; 

• выработка правильной осанки; 

• улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

• повышение общего уровня физического развития; 

• улучшение координации движений; 

• закаливание; 

• функциональная подготовка детей к школе. 

 

Заключение 
Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что роль плавания неоценима 

в решении проблем коррекции нарушений осанки у детей дошкольного 

возраста. Детский позвоночник гибок и податлив, еще не произошел процесс 

окостенения. 

Условия реализации рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 
1. Плавательные доски. 

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги разных размеров. 

5. Нарукавники. 

6. Мячи разных размеров. 

7. Музыкальный центр. 
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8. Диски с музыкальными композициями. 

 
 


