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1.Содержание  программы. 

    Педагогическая целесообразность  дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно – спортивной направленности  «Маленький дельфин»  

(далее Программа) обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших 

звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка. 

 

Умение плавать – это такой навык, который никогда не помешает в 

повседневной жизни. Тот человек, который не владеет им в полной мере, 

наверное, не раз жалел о том, что в детстве родители не отдали его в бассейн. 

Поэтому очень важно обучение детей дошкольного возраста плаванию. С самых 

ранних лет ребѐнок должен научиться уверенно чувствовать себя на воде. 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.  Только взрослые в ответе за своевременное обучение плаванию 

детей. Умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И 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  целей в области физического воспитания детей. 

А какую пользу приносит обучение плаванию для молодого организма! 

 Оно  является одним из самых простых, доступных и эффективных способов 

достичь физического здоровья ребѐнка. Дело в том, что обучение  плаванию 

способствует развитию мускулатуры, дыхательной системы, тренирует 

выносливость и гибкость. В бассейне организм оказывается в гидростатической 

среде, наиболее приближенной к невесомости. Соответственно, задействуются 

даже те группы мышц, которые обычно слабо развиваются. В итоге организм 

получает комплексные физические нагрузки, особенно важные во время его 

роста.  

 

 

 

 

 

 



 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи Программы: 

обучающие: 

-  сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

-  освоить облегченные технические элементы плавания; 

-  познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде; 

 

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. 

 

оздоровительные: 

-  улучшение психоэмоционального состояния; 

- снятие психологической напряженности;  

-  создание оптимистического настроения;  

- привитие  привычки  к здоровому  образу жизни. 

 



 

воспитывающие: 

-  воспитывать морально-волевые качества; 

-  воспитывать самостоятельность и организованность; 

-  воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к       

закаливанию; 

-  воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

       Приобретение навыков плавания, освоение водной среды, постановка 

правильного дыхания в воде, улучшение координации и других двигательных 

способностей, увеличение силы и тонуса мышц, улучшение сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

При оценке результата плавательных навыков, следует учитывать 

происшедшие за время обучения изменения физического состояния ребенка, 

функций дыхательной и сердечно – сосудистой систем, формирование рефлекса 

правильной осанки, общей координации движения, возрастание силовой 

выносливости мышц. 

 

 

Контрольное тестирование (младший возраст 2-4года) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение  

в воде 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до 

бедер или до груди с помощью рук. 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в 

воду 

Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или 

до груди. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

 



Контрольное тестирование (средний возраст 4-5 лет) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование (старший возраст5-6 лет) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля.  

Подныривание  «под мост». 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение  

в воде 

Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на 

груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки  

в воду 

Прыжок ногами вперед. 

Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование (старший возраст6-7 лет) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под 

водой. 

Продвижение  

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Прыжок головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой 

воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности  обучения детей плаванию:  

В начале обучения воспитанники осваивают базовую часть курса. При этом 

решается весь комплекс задач оздоровительного плавания с преимущественно 

оздоровительной его направленностью. Основное содержание занятий  на этом 

этапе - обучение плаванию. 

Большинство детей в начале обучения из-за боязни воды чувствуют себя в 

ней неуверенно. Их действия обычно торопливы, движения порывисты, угловаты, 

плохо координированы, не согласованы с ритмом дыхания и направлены на 

удержание на поверхности воды. Дети выполняют движения с большими 

усилиями, поэтому быстро утомляются и прекращают плавание.  

До изучения техники плавания следует помочь детям  овладеть общими 

навыками нахождения в воде посредством специальных упражнений: 

1) погружение;  

2)всплывание;  

3) лежание и скольжение;  

4) изучение и постановка правильного дыхания в воде;  

5) упражнения на расслабление мышц рук и ног. 

Каждое занятие имеет целевую направленность, конкретные и четкие 

педагогические задачи, которые определяют его содержание, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способы организации занимающихся. 

Важнейшие требования  занятия - обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подходов к детям с учетом состояния их здоровья, физического 

развития, двигательной подготовленности. По мере того как обучающиеся начнут 

уверенно выполнять осваиваемые ими двигательные действия, метод 

стандартно-повторного упражнения следует заменить методом вариативного 

упражнения, который следует сочетать с широким применением игрового и 

доступного для дошкольников соревновательного метода. 



Это повышает нагрузку и содействует тренировочной направленности 

занятий. Целесообразно применять разносторонние упражнения на суше и в 

воде, развивающие мускулатуру. Хорошо влияют на развитие дыхательного 

аппарата и различные циклические упражнения на суше, и специальные 

дыхательные упражнения на воде. 

 

План распределения учебного материала 

при обучении плаванию 
 

Младший возраст 

 
       Навыки 

 

 

1квартал 2квартал 3квартал 4 квартал 

Погружение 

лица в воду 

* ** *** *** 

Погружение 

головы в воду 

* ** ** *** 

Продвижение в 

воде 

* ** ** *** 

Выдох  над 

водой  

 * ** *** 

Лежание (с 

опорой) 

  * ** 

Прыжки в воду  * ** *** 

 

 

                                                      Средний возраст 

       Навыки 

 

 

1квартал 2квартал 3квартал 4 квартал 

Ныряние * ** *** *** 

скольжение * ** ** *** 

Продвижение в 

воде(упр в паре) 

* ** *** *** 

Выдох в воду * ** ** ** 

лежание  * ** *** 

Прыжки в воду  * ** *** 

 

 



Старший возраст 5-6 лет 

          навыки 

 

1квартал 2квартал 3квартал 4 квартал 

Ныряние(проплывание 

тоннеля) 

* *** *** *** 

Скольжение на груди  

с поддержкой 

* ** ** *** 

Продвижение в воде с 

плавательной доской 

* ** *** *** 

Выдох в воду 

(задержка дыхания на 

длит.время) 

* ** *** *** 

Лежание (на спине с 

доской) 

 * ** ** 

Скольжение на спине 

с поддержкой 

* ** ** *** 

 

Старший возраст 6-7 лет 

          навыки 

 

1квартал 2квартал 3квартал 4 квартал 

Ныряние 

( доставание  

предметов со 

дна) 

* ** *** *** 

Скольжение на 

груди   

* ** ** *** 

Выдох в воду 

(дыхание в 

положении 

лежа на груди с 

поворотом 

головы) 

* ** *** *** 

Лежание ( на 

груди и на 

спине без 

поддержки) 

 * ** *** 

Скольжение на 

спине  

 * ** *** 

Условные обозначения:*- Начальное обучение навыкам плавания 

**- Совершенствование  навыков.(формирование умений) 

***- закрепление навыков 

 



3.Календарно - тематическое планирование 

2-4 года 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 

плескаться в бассейне. Начинается  этап, связанный с приобретением детьми 

умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно 

надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, 

целенаправленные движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми 

свойствами воды - сопротивлением, поддерживающей силой. 

 

Задачи обучения: 

Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

Учить выдохам в воду, прыжкам. 

 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

 

К концу года дети должны уметь: 

Погружать лицо и голову в воду. 

Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

 

4-5 лет 

Задачи обучения 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

Обучать различным передвижениям в воде,  погружению. 

 

 

 



Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды 

и воздуха. 

Делать попытки лежать на воде. 

Учить простейшим плавательным движениям ног. 

 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

 

К концу года дети должны уметь: 

Погружать лицо и голову в воду 

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

груди с помощью рук. 

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

Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

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

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

Пытаться скользить по поверхности воды. 

 

5-6 лет 

Дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, 

прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать 

себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование 

умения находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки, 

приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. 

Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

 

Задачи обучения: 

Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

Продолжать обучать передвижениям в воде. 

Учить  погружаться в воду. 

Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды 

и воздуха. 

 

 

 



Обучать выдоху в воду. 

Учить открывать глаза в воде. 

Учить различным прыжкам в воде. 

Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

Учить выполнять плавательные движения ногами. 

 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

 

К концу года дети  должны уметь: 

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

Бегать парами. 

Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок 

ногами вперед. 

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

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

Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

6-7 лет 

Дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление основных 

навыков плавания. 

 

Задачи обучения:  

Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

Научить выдоху в воду. 

Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 

груди. 

Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

 

 

 

 



Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

 

К концу года дети  должны уметь: 

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

Бегать парами. 

Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

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

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

Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто 

дольше». 

Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой 

вперед. 

Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование занятий с детьми(по возрастам) 

2-5 лет 

 

 

Сентябрь 

1 неделя:  

Задачи: Вспомнить и повторить знакомые упражнения; добиваться их 

точного выполнения;  выявить уровень подготовленности детей; закреплять 

правила поведения в бассейне, добиваться их выполнения.  

 Ход: «Маленькие и большие ножки», «Цапли», «Лошадки», «Моторчики»,  

Игра: «Море волнуется» 

 

2 неделя: 

Задачи: Закреплять вход в воду; добиватьсячеткого  команд; воспитывать 

дисциплинированность.  

Ход: Ходьба в построении,  «Цапли», «Лягушки», «Моторчики», «Стрелка». 

 Игра: «Воробушки и автомобиль» 

 

3 неделя: 

Задачи: подвести  к освоению всплывания.учить погружаться в воду до 

уровня носа; выработка двигательных навыков (ловкости, выносливости) и 

совершенствование двигательных способностей. 

 Ход: «Гуси», «Цирковые лошадки» , «Лягушки»,  «Крокодил» ,» Стрелка»,  

Игра: «Пузырь» 

 

4 неделя: 

Задачи: Развивать умение совершать движение ногами, как при плавании; 

учить погружаться до уровня носа и с головой; воспитывать решительность.  

Ход:  «Крокодил», «Стрелка», «Пружинка», «Моторчики», «Смелые ребята»,  

Игра: «Насос». 

 

Октябрь 

1 неделя: 

Задачи: продолжать обучать всплыванию и удерживанию тела на 

поверхности воды; выполнять 4-5 погружений подряд, дышать при этом 

ритмично; воспитывать стремление правильно выполнять упражнения.  

 Ход: Ходьба в построении, «Стрелка», «Смелые ребята», «Спрячься», 

 Игра: «Морской бой» 

 



 

2 неделя: 

Задачи: учить скользить на груди с помощью плавательной доски; 

упражнять в задержке дыхания; воспитывать ловкость и выносливость.  

Ход: Ходьба в построении,» Гуси», «Зайцы», «Стрелка»,  «Пружинка» . 

Игра: «Жучок-паучок» 

 

3 неделя: 

Задачи: учить правильно удерживать и перемещать по воде плавательную 

доску; учить делать  энергичный выдох на воду; закреплять правила 

поведения в воде;  воспитывать дисциплинированность.  

Ход: Ходьба в построении,  «Смелые ребята», «Стрелка», «Подуем на 

горячий чай». 

Игра: «Найди свой домик». 

 

4 неделя: 

Задачи: учить отталкиваться от дна бассейна с продвижением вперед, 

опираясь на плавательную доску; воспитывать желание заниматься.  

Ход: «Ледокол»,  «Озорные лягушата», «Стрелка». 

Игра: « Тишина ». 

 

Ноябрь 

1 неделя.  Развлечение на воде 

Задачи: учить использовать навыки и умения в играх; доставить детям 

радость от общения с водой.  

Ход:  «Озорные лягушата», «Поезд в тоннель».  

Игры:  «Хоровод», «Солнышко и дождик». 

 

2 неделя: 

Задачи:  учить открывать глаза при погружении под воду с головой; 

выполнять упражнения на дыхание; использовать навыки и умения в играх. 

Ход:  «Кто быстрее», «Спрячься», «Стрелка»,  «Дельфины». 

Игра: «Догоните меня». 

 

3 неделя: 

Задачи: учить работать ногами, стиль «кроль»; закреплять правила 

поведения в воде.  

Ход: Упражнения с мячом, «Дельфины»,  «Лошадки».  

Игра: «Крокодил». 

 



 

4 неделя: 

Задачи: упражнять в умении всплывать и удерживать тело на поверхности 

воды; учить  скольжению на груди с помощью плавательной доски . 

Ход:  упражнения с хлопками, «Поезд в тоннель», « Моторчики», «Стрелка», 

«Пружинка» 

Игра-соревнование: «Кто первый?». 

 

Декабрь 

1 неделя: 

Задачи: закреплять умение работать ногами, лежа на животе,  опираясь на 

поручень;упражнять в задержке дыхания; уверенно чувствовать себя в воде.  

Ход: Ходьба в построении, «Ледокол», «Торпеда», «Спрячься», «Стрелка». 

Игра: « Карусели». 

 

2 неделя: 

Задачи: отрабатывать движения  ног лежа на груди у бортика; скольжение на 

груди с поддерживающими средствами нарукавниками.   

Ход: «Ледокол», «Большие и маленькие», «Медуза», «Моторчики», 

«Стрелка».  

Игра: «Сердитая рыбка». 

 

3 неделя: 

Задачи:  учить открывать глаза в воде, выдыхать  в воду; воспитывать 

смелость, решительность. 

Ход: Упражнения в кругу, «Пузырьки»,  «Насос», «Моторчики». 

Игра: «Достань игрушку». 

 

4 неделя: 

Задачи: продолжать учить плавать на груди  с помощью плавательных 

средств, с полной координацией; воспитывать выдержку, смелость. 

Ход: Упражнения с хлопками, «Катера», «Буксир», «Спрячься».  

Игра: «Поезд в тоннель». 

 

Январь 

2 неделя: 

Спортивный досуг «Это знают все вокруг, что вода наш лучший друг!» 

Задачи:использовать полученные умения и навыки в играх; упражняться в 

плавании.  

 

 

 



3 неделя: 

Задачи: разучивание гребковых движений рук; упражняться в задержке 

дыхания; закреплять правила поведения в воде; воспитывать 

дисциплинированность. 

Ход:  «Мельница». « Вертушка», «Поезд в тоннель»,  

Игра: «Катера». 

 

4 неделя: 

Задачи: продолжать разучивание гребковых движений рук; скольжение на 

спине  с помощью поддерживающих средств.  

Ход: Ходьба в построении, «Воробушки», «Медуза», «Ледокол», 

«Дельфины», «Стрела». 

Игра: «Карусели». 

 

Февраль 

1 неделя: 

Задачи: продолжать погружаться под воду с головой  5-8 раз подряд; 

отрабатывать движения рук у бортика; упражняться в задержке дыхания; 

воспитывать выносливость. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Ледокол», «Спрячься», «Моторчики», 

«Стрелка». 

Игра: «Охотники и утки». 

 

2 неделя: 

Задачи: учить скользить или плавать, работая ногами; добиваться 

правильного, плавного скольжения, без брызг. 

Ход: Ходьба в построении, «Лошадки», «Стрелка», «Цапли,» «Лошадки», 

«Спрячься». 

Игра: «Догони меня». 

 

3 неделя: 

Задачи: входить в воду скольжением; упражняться в скольжении сквозь 

обруч различными способами; четко выполнять упражнения. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Цапли», «Ледокол», «Лягушки».  

Игра: «Хоровод». 

 

4 неделя: 

Задачи: открывать глаза в воде; учить принимать горизонтальное положение 

на спине; воспитывать уверенность. 

Ход: Ходьба в построении, упражнения на координацию в воде, «Стрелка», 

Игра: «Щука и лягушки» 



Март 

1 неделя: 

Задачи:  учить выполнять упражнения и движения с большей активностью; 

воспитывать желание добиваться новых результатов. 

Ход: «Мышки и великаны» , «Морские коньки», «Стрелка», «Кто дальше», 

«Волчек», «Поплавок», «Звездочка»,  

Игра: «Морской бой». 

 

2 неделя: 

Задачи: отрабатывать технику плавания на груди; выполнять 6-8 

погружений по сигналу инструктора; скользить на груди на расстояние; 

воспитывать самостоятельность. 

Ход:  Ходьба в построении, «Зайцы», «Спрячься». 

Игра: «Буксир». 

 

3 неделя: 

Задачи:  продолжать отрабатывать технику плавания; продолжать учить 

скользить сквозь обруч плавно, без брызг; закреплять правила поведения  

в бассейне. 

Ход: «Гуси», «Лошадки», Упражнения с мячом. 

Игра: «Лягушки и цапли». 

 

4 неделя: 

Задачи: Учить использовать полученные навыки в играх-соревнованиях, 

продолжать учить скользить на груди без поддержки, воспитывать умение 

естественно передвигаться в воде. 

Ход:упражнения под ритмичную музыку  

Игра: «Водолазы». 

 

Апрель 

1 неделя: 

Задачи: продолжать учить плавать с полной координацией рук с помощью 

плавательных средств; воспитывать смелость, чувствовать сопротивление 

воды. 

Ход: «Лодочка», «Ледокол», «Медуза», «Поезд в тоннель», «Моторчики», 

«Звездочка»,  

Игра: «Буксир». 

 

 

 

 

 



2 неделя: 

Задачи:  упражнять детей в движение ног, как при плавании способом 

«кроль»; продолжать выполнять энергичный выдох на воду. 

Ход: Ходьба и бег парами, «Лягушки», « Ледокол»,  «Спрячься», «Смелые 

ребята», «Стрелка»,  

Игра: «Хоровод». 

 

3 неделя: 

Задачи: упражнения для коррекции и разгрузки позвоночника.Формировать 

устойчивый интерес, мотивацию к систематическим занятиям плаванием. 

Ход: Ходьба в построении,  «Пружинка».  

Игра: «Ловишки с мячом». 

 

4 неделя: 

Задачи:  продолжать учить плавать – скользить на груди и спине (с помощью 

плавательных средств); отрабатывать работу ног, воспитывать смелость, 

внимательность 

Ход: «Мышки и великаны», «Ходьба в построении», «Спрячься», «Торпеда», 

«Моторчики», «Смелые ребята», 

 Игра: «Вышибалы». 

 

Май 

1 неделя: 

Задачи: учить входить в воду скольжением; выполнять все упражнения 

четко, с большой активностью; воспитывать организованность. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Цапли», «Гуси».  

Игра: «Эстафета с нырянием». 

 

 

2 неделя: 

Итоговое занятие. 

Задачи: плавать или держаться на воде с поддерживающими средств любым 

способом.развитие силовой выносливости  мышц. 

Ход: Ходьба в построении, «Цапли», «Ледокол», «Спрячься», «Поезд в 

тоннель», 

 Игра: «Щучки и лягушки». 

 

3 неделя: 

Задачи: продолжать упражняться в выполнении знакомых упражнений; учить 

скользить сквозь обруч с заныриванием; воспитывать желание заниматься.  

Ход: «Крокодилы», «Гуси», «Зайцы».  

Игра: «Кто дольше под водой». 

 



 

 

4 неделя: 

Цель: закреплять умение держаться на воде; задерживать дыхание на 

длительное время; воспитывать выносливость. 

Ход:  «Вертушка», «Уточка»,  

Игра «Кто дальше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-7 лет 

Сентябрь 

1 неделя:  

Задачи:выявить уровень подготовленности детей, закреплять правила 

поведения в бассейне, добиваться их выполнения.  

Ход: «Маленькие и большие», «Цапли», «Лодочка», «Лошадки», 

«Моторчики», «Кто больше пузырей», 

Игра: «Море волнуется» 

 

2 неделя: 

Задачи:отрабатывать работу рук и ног у бортика, закреплять вход в воду 

скольжением, добиваться четкого выполнения команд, воспитывать 

дисциплинированность.  

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Цапли», «Лягушки», « Моторчики», 

«Стрелка», «Торпеда», 

 Игра «Лягушки и щуки» 

 

3 неделя: 

Задачи:продолжать учить выполнять 10-12 погружений, задерживать 

дыхание на длительное время, координировать движения рук и ног при 

плавании, воспитывать выносливость.  

Ход: «Лодочка», «Гуси», «Цирковые лошадки», «Медуза кругом», 

«Лягушки», «Торпеда», «Спрячься», «Стрелка»,    

Игра «Поезд в тоннель». 

 

4 неделя: 

Задачи:отрабатывать движения ног при плавании на мяче, упражняться в 

глубоком дыхании при плавании, воспитывать решительность.  

Ход: «Проплыви дальше», «Стрелка», «Пружинка», «Моторчики», «Смелые 

ребята»,  

Игра «Эстафета с нырянием». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1 неделя: 

Задачи: учить плавать на спине с помощью «цепочки», выполнять 10-12 

погружений подряд, дышать при этом ритмично, плавно выдыхать в воду, 

воспитывать организованность.  

Ход: Ходьба в построении, «Стрелка», «Смелые ребята», «Спрячься», 

«Торпеда»,   

Игра «Водолазы». 

 

2 неделя: 

Задачи:закреплять умение лежать на груди на «цепочке», учить скользить на 

спине, упражнять в задержке дыхания, воспитывать ловкость.  

Ход:Ходьба в построении, « Гуси», «Зайцы», «Дельфины», «Стрелка», 

«Бакен», «Пружинка», «Кто больше пузырей»,  

Игра «Жучок-паучок». 

 

3 неделя: 

Задачи:закреплять умение лежать на груди с цепочкой, скользить на спине,  

делать полный выдох в воду, закреплять правила поведения в воде, 

воспитывать дисциплинированность.  

Ход: Ходьба в построении,« Лодочка», «Медуза», «Смелые ребята», 

«Стрелка», «Дыши правильно», 

 Игра «Охотники и утки». 

 

4 неделя: 

Задачи:лежать на груди с цепочкой, упражняться в скольжении на груди с 

мячом; взаныривании, воспитывать желание заниматься.  

Ход:«Ледокол», «Медуза», «Кувырок», «Волчок», «Озорные лягушата», 

«Тюлени», «Бакен», «Поезд в тоннель»,  

Игра «Хоровод». 

 

Ноябрь 

1 неделя: 

Развлечение на воде 

Задачи:учить использовать навыки и умения в играх, доставить детям 

радость от общения с водой.  

Ход:«Ледокол», «Медуза», «Кувырок», «Волчок», «Озорные лягушата», 

«Тюлени», «Бакен», «Поезд в тоннель», 

 Игра «Хоровод» 

 

 



2 неделя: 

Задачи:закреплять умение скользить на груди, выполнять упражнения на 

дыхание, использовать навыки и умения в играх. 

Ход: «Ледокол», «Кто быстрее», «Спрячься», «Стрелка», «Дельфины», 

«Торпеда»,  

Игра «Ловишки с поплавком». 

 

3 неделя: 

Задачи:закреплять умение работать ногами, стиль «кроль», плавать под 

водой в очках, закреплять правила поведения в воде, воспитывать 

организованность. 

Ход: Упражнения с мячом, «Дельфины», «Лошадки», «Торпеда» «Волчок», 

«Покажи пятки», 

 Игра «Услышь свисток». 

 

4 неделя: 

Задачи:упражняться в заныривании, скользить на груди и спине сквозь 

обруч, упражняться в плавании любым способом. 

Ход:  Упражнения с хлопками, «Поезд в тоннель», «Моторчики», «Стрелка», 

«Пружинка».  

Игра-соревнование «Мы пловцы» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Задачи:закреплять умение работать ногами, лежа на спине, упражнять в 

задержке дыхания, уверенно чувствовать себя в воде.  

Ход: Ходьба в построении, «Ледокол», «Озорные лягушата»,»Волчок», 

«Торпеда», «Спрячься», «Стрелка», «Пружинка», 

 Игра «Верхом на мяч» 

 

2 неделя: 

Задачи:отрабатывать движения рук и ног лежа на груди у бортика, 

использовать полученные навыки в свободном плавании, плавать ранее 

освоенным  способом.   

Ход: «Ледокол», « Большие и маленькие», «Медуза», «Моторчики», 

«Стрелка». 

Игра «Коробочка» 

 

 

 

 

 



 

3 неделя: 

Задачи:лежать на спине с цепочкой, держаться на воде, плавать с полной 

координацией, воспитывать смелость, решительность. 

Ход: Упражнения в кругу, «Поплавок», «Медуза», «Вертушка», «Звездочка», 

уточка, «Моторчики»,  

Игра «Хоровод» 
 

4 неделя: 

Задачи:лежать на спине без поддержки, плавать на груди и спине с полной 

координацией, воспитывать выдержку, смелость. 

Ход: Упражнения с хлопками, «Лошадки», «Ледокол», « Медуза», 

«Спрячься»  

Игра «Коробочка». 

 

Январь 

1 неделя: 

Спортивный досуг «Веселые дельфины» 

Задачи: использовать полученные умения и навыки в играх, упражняться в 

плавании.  

Ход: « Поезд в тоннель», «Поплавок», «Медуза», «Звездочка», 

 Игра «Щучки и лягушки» 

 

2 неделя: 

Задачи:плавать на спине с полной координацией, упражняться в задержке 

дыхания, закреплять правила поведения в воде, воспитывать 

дисциплинированность. 

Ход: «Ледокол», «Лошадка», «Поплавок», «Звездочка», «Медуза», «Уточка», 

«Вертушка», « Поезд в тоннель», 

 Игра «Коробочка» 

 

3 неделя: 

Задачи:плавать на спине с полной координацией, упражняться в задержке 

дыхания, закреплять правила поведения в воде, воспитывать 

дисциплинированность. 

Ход: «Лодочка», «Ледокол», «Лошадка», «Воробушки», «Поплавок», 

«Медуза», «Звездочка», «Пружинка»,  

Игра «Зеркальце» 

 

 

 

 

 



 

4 неделя: 

Задачи:плавать на спине с полной координацией, упражняться в задержке 

дыхания, закреплять правила поведения в воде, воспитывать 

дисциплинированность. 

Ход: Ходьба в построении, «Воробушки», «Медуза», «Ледокол», 

«Дельфины», «Стрелка», « Поплавок», «Звездочка»,  

Игра «Эстафета с нырянием». 

 

Февраль 

1 неделя: 

Задачи:продолжать погружаться под воду с головой 10-12 раз подряд, 

отрабатывать движения рук у бортика, упражняться в задержке дыхания, 

воспитывать выносливость. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Ледокол», « Спрячься», 

«Моторчики», «Стрелка»,  

Игра «Охотники и утки» 

 

2 неделя: 

Задачи:учить скользить или плавать работая ногами, продолжать скользить с 

заныриванием сквозь обруч,добиваться правильного, плавного скольжения, 

без брызг. 

Ход: Ходьба в построении, «Лошадки», «Стрелка», «Цапли», «Лошадки», 

«Спрячься», «Поезд в тоннель», 

Игра «Юные подводники» 

 

3 неделя: 

Задачи:входить в воду скольжением, упражняться в скольжении сквозь 

обруч различными способами, добиваться четкого  выполнения  упражнений. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Цапли», «Ледокол», «Лягушки»,  

Игра «Хоровод» 

 

4 неделя: 

Задачи:скользить под водой, задерживая дыхание, скользить на спине с 

«цепочкой», принимать горизонтальное положение на спине, воспитывать 

уверенность. 

Ход: Ходьба в построении, «Крокодилы», «Лодочка», «Цапли», «Медуза», 

«Спрячься», «Торпеда», «Стрелка», 

 Игра «Щука и лягушки» 

 

 

 



Март 

1 неделя: 

Задачи: учить выполнять упражнения и движения с большей активностью, 

скользить под водой, задерживая дыхание на длительное время, развивать 

стремление добиваться новых результатов. 

Ход: «Мышки и великаны», «Морские коньки», «Стрелка», «Кто дальше», 

«Волчек», «Поплавок», «Звездочка»,  

Игра «Морской бой» 

 

2 неделя: 

Задачи:отрабатывать технику плавания на груди, выполнять 10-12 

погружений по сигналу инструктора, скользить на груди на расстояние, 

воспитывать самостоятельность. 

Ход:  Ходьба в построении, «Зайцы», «Спрячься», «Стрелка», «Тюлени», 

Игра «Буксир» 

 

3 неделя: 

Задачи:продолжать отрабатывать технику плавания, продолжать учить 

скользить сквозь обруч плавно, без брызг, закреплять правила поведения в 

бассейне. 

Ход: «Гуси», « Лошадки», упражнения с мячом, «Моторчики», «Звездочка», 

«Поплавок»,  

Игра «Лягушки и цапли». 

 

4 неделя: 

Задачи:учить использовать полученные навыки в играх-соревнованиях, 

скользить на груди без поддержки, воспитывать умение естественно 

передвигаться в воде. 

Ход: « Стрелка», «Буксир», «Угадай по названию» 

Игра «Водолазы»,  

Апрель 

1 неделя: 

Задачи:учить плавать с полной координацией рук и ног, используя 

полученные навыки, закрепить упражнение «Звездочка», воспитывать 

смелость, чувствовать сопротивление воды. 

Ход: «Лодочка», «Ледокол», «Медуза,» « Поезд в тоннель», «Моторчики», 

«Звездочка»  

Игра «Буксир» 

 

 

 

 



2 неделя: 

Задачи:продолжать учить плавать с полной координацией рук и ног, 

упражняться в погружении под воду 10 – 12 раз подряд, воспитывать 

желание добиваться новых результатов. 

Ход:Ходьба и бег парами, «Лягушки», «Ледокол», «Дельфины», « Спрячься», 

«Смелые ребята», «Стрелка»,  

Игра «Хоровод». 

 

3 неделя: 

Задачи:продолжать учить плавать в очках, учить использовать полученные 

навыки плавания в играх, воспитывать самостоятельность в выборе и 

организации игры. 

Ход:Ходьба в построении, « Зайцы», «Крабы», «Ледокол», «Дельфины», 

«Спрячься», «Смелые ребята», « Пружинка»,  

Игра«Ловишки с мячом». 

 

4 неделя: 

Задачи:продолжать учить плавать – скользить на груди и спине, 

отрабатывать работу ног, воспитывать выносливость,умение естественно 

передвигаться в воде. 

Ход: « Мышки и великаны», «Ходьба в построении», «Спрячься», «Торпеда», 

« Моторчик», « Смелые ребята».  

Игра «Буксир». 

 

 

Май 

1 неделя: 

Задачи:продолжать учить входить в воду скольжением, выполнять все 

упражнения четко, с большой активностью, воспитывать организованность. 

Ход: Ходьба в построении, «Медуза», «Цапли», «Гуси», «Дельфины»,    

Игра «Эстафета с нырянием». 

 

2 неделя: 

Итоговое занятие: 

Задачи:  плавать или держаться на воде без поддерживающих средств 

любым способом. 

Ход: Ходьба в построении, « Цапли», «Ледокол», «Спрячься», « Покажи 

пятки», «Поезд в тоннель»,  

Игра «Щучки и лягушки» 

 

 

 



 

 

3 неделя: 

Задачи:продолжать упражняться в выполнении знакомых упражнений, 

скользить сквозь обруч с заныриванием, воспитывать желание заниматься. 

Ход:«Крокодилы», «Гуси», «Зайцы», «Поплавок», «Звездочка», «Медуза»,  

Игра «Кто дольше под водой». 

 

4 неделя: 

Задачи:закреплять умение держаться на воде – упражнение «Звездочка», 

задерживать дыхание на длительное время, воспитывать выносливость. 

Ход: « Поплавок», « Медуза», «Звездочка», «Вертушка», «Уточка».  

Игра «Кто дальше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Методическое обеспечение: 

1. Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду»  

СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2003. 

2.Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» М.:Просвещение,1991. 

3.B.C. Васильев., Б. Н. Никитский «Обучение детей 

плаванию»М.:Просвещение,1975. 

4.Л.Ф. Еремеева « Научите ребенка плавать»: Методическое пособие.-

СПб.: Издательство «Детство-ПРЕСС»,2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально – техническое обеспечение  бассейна и раздевалки   

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам 

(САНПиН 2.4.1.3049-13), а также правилам пожарной безопасности.  

В помещение раздевалки имеются: 

- сушуары; 

- шкафчики для раздевания; 

- скамейки; 

- стол-книжка. 

 

Помещение бассейна оборудовано: 

-  необходимыми приборами, позволяющими контролировать и 

поддерживать температуру воды, воздуха; 

- соответствующим инвентарем и оборудованием; 

- душевыми; 

- поручнем хромированным. 

 

Необходимые атрибуты, средства и игрушки предназначены для 

эффективной организации занятий, проведения различных упражнений и игр.  

- доски для плавания; 

-нарукавники надувные; 

-резиновые мячи; 

-мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на 

погружение в воду с головой и открывание глаз в воде;  

- колобашки; 

-пластмассовые обручи; 

- гантели (вес 1 кг); 

- лопаточки; 

- нудлы; 

- круги для плавания. 

 Так же для поддержания эмоционального комфорта детей  имеется  

музыкальный центр. 

 

 

 


