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Пояснительная записка 

             В дошкольном возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, 

развитие физических качеств, гармоничного физического развития. Именно в 

этом возрасте происходит наиболее интенсивное формирование знаний, 

умений, навыков. Результатами целого ряда исследователей и фактиков 

доказано, что детям этого возраста доступно овладение сложно -

координированными  движениями. В первые шесть лет жизни, общее 

развитие ребенка, очень тесно связано с физическим воспитанием. В этот 

период осваивается большая часть всех основных двигательных действий. 

           Известно, что плавание представляет собой одно из важнейших 

средств физического воспитания всех образовательных учреждений и 

относится к здоровьесберегаюшим технологиям. 

           Программа дополнительного образования «Обучение плаванию» 

представляет собой результат многолетнего опыта работы по физкультурно-

оздоровительному направлению дошкольного образовательного учреждения. 

Отличительной особенностью программы является то, что она воплощает 

новый подход к обучению дошкольников плаванию, используя 

здоровьесберегающие и игровые технологии, элементы спортивного 

плавания,  личностно – ориентированный подход,  нестандартное 

оборудование, что положительно влияет на совершенствование у 

дошкольников навыка плавания, безопасного поведения на воде, закаливание 

организма, развитие физических качеств дошкольников (сила, гибкость, 

выносливость, скорость, координация). 

          Научность. Доступность и полезность занятий плаванием для 

дошкольников давно научно обоснована, исследована и доказана 

результатами целого ряда исследователей и практиков. Исследования 

показывают, что 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. 



 

           Новизна программы заключается в гом, что она разработана для 

конкретного дошкольного учреждения с учетом имеющихся материально 

технических условий, приоритетного направления ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, с использованием специально 

разработанных средств и методов для формирования прочного навыка 

плавания. Данная программа может использоваться как самостоятельная 

программа по обучению плаванию детей старшего дошкольного возраста, и 

как дополнительная программа по совершенствованию умений и навыков 

дошкольников, полученных на основных НОД по обучению плаванию. 

Цель программы – создание условий для повышения эффективности  

оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного 

психофизического развития с помощью плавания. 

Задачи: 

   Оздоровительные: 

  Укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

  Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

  Формировать правильную осанку детей, укрепляя опорно-двигательный 

аппарат,  повышая работоспособность детского организма. 

   Образовательные: 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного   

пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

   Развивающие: 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

  Развивать творческое самовыражение в игровых действиях на воде. 

   Воспитательные: 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 



 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

   Программа опирается на общепедагогические принципы: 

• систематичности -  занятия проводятся в определѐнной системе, 

регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

• доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса 

детей, как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом 

занятии; 

•  наглядности – создание у детей полного представления о 

разучиваемых движениях и способствование лучшему их усвоению; 

•  комплексности и интегрированности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса; 

•  личностной ориентации – учѐт разно уровневого развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к 

категориям разного возраста; 

• сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребѐнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

      Программа разработана на основе парциальной программы М.В. 

Рыбак «Морская звезда».  

    Перед каждым занятием медицинская сестра бассейна осматривает 

детей и ведѐт контроль за самочувствием каждого ребѐнка. 

 Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). Срок реализации программы рассчитан на 16 занятий, количество 

занятий в неделю - 2, в месяц - 8 занятий. Длительность занятий в старшей 

группе - 25 минут, в подготовительной группе 30 минут. 

Основные методы и формы работы с детьми во время занятий: 

•  дыхательная гимнастика на суше и в воде; 

•  игровые и общеразвивающие упражнения на суше и воде; 

•  отработка техники движений на суше и воде; 

•  подвижные игры на воде 

             Методическое обеспечение программы: разработаны 

тематический и перспективный планы работы, конспекты занятий, 

рекомендации для воспитателей и родителей. 

           Условия реализации программы. Программа может быть успешно 

реализована при наличии: 

•  программно - методического обеспечения; 

•  материально технического обеспечения (функционирующий бассейн, 

оснащенный всем необходимым оборудованием в соответствии с CанПиН 

2.4.1.3049 - 13 и реализуемой программой; 

•  кадрового обеспечения. 

          Ожидаемый результат: 

• дошкольники преодолели чувство страха перед водой; 

• дошкольники умеют держаться на воде и плавать  разными 

стилями («Кроль на спине» и «Кроль на груди»); 

• дошкольники получают разностороннее физическое развитие, 

оздоровление и закаливание организма. 



 

         Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что дошкольникам предоставляется возможность максимально 

реализовать потребность в двигательной активности в нестандартных для 

них условиях (в водной среде). Также для каждого ребенка педагог 

подбирает то сочетание движений, которые бы отвечали его способностям, 

индивидуальному развитию и самовыражению. 

          Мониторинг реализации программы проводится в начале и в конце 

курса реализации программы по дополнительному образованию. 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования: открытые мероприятия для родителей и педагогов, участие 

дошкольников в спортивных праздниках и развлечениях на воде, в 

соревнованиях по плаванию среди детей дошкольного возраста.                             

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. 

 Данной программой подразумеваются следующие формы работы: 

• работа с педагогами: беседы, консультации по развитию физических 

качеств и использованию необходимой двигательной активности в 

зависимости от возрастной группы дошкольников, проведение мастер- 

классов, семинаров-практикумов, показ открытых мероприятий, 

изготовление нетрадиционного оборудования; 

• работа с родителями: индивидуальные консультации, беседы, 

рекомендации, папки-передвижки, информационные стенды, показ открытых 

мероприятий, фотовыставки с результатами участия в юродских 

соревнований, анкетирование по вопросам физического развития 

дошкольников. 

   Практическая значимость. Данная программа будет полезна педагогам 

дополнительного образования физкультурно-оздоровительной 

направленности, инструкторам по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений и родителям. 

 



 

Учебно-тематический план 

№ п/п  Наименование тем Количество 

занятий 

1. Беседа: «Правила поведения в бассейне и на открытых водоемах». 

«Виды плавания. Знакомство с  плаванием как видом спорта». 

Значение закаливания и правила проведения закаливающих 

процедур. 

1 

2 Освоение движений на суше и в воде, погружения под воду 

синхронно. 

1 

 

3 

Скольжение на груди, с работой ног, как при плавании кролем с 

опорой. 

1 

4. Скольжение на груди, с работой ног,  как при плавании кролем. 

(Движения согласовываем с музыкой) 

1 

5. Совершенствование техники скольжения и движения ногами как 

при плавании кролем на груди. 

1 

6. Скольжение на спине, с работой ног. как при плавании кролем с 

опорой. 

1 

7. Скольжение на спине, с работой ног, как при плавании кролем. 1 

8. Совершенствование техники скольжения и движения ногами как 

при плавании кролем на спине. 

1 

9. Гребковые движения руками без помощи ног (ноги вытянуты). 1 

10. Плавание на груди с помощью рук и ног с задержкой дыхания. 1 

11. Плавание на спине с помощью рук и ног с задержкой дыхания. 1 

12. Совершенствование согласованной работы рук и HOI при 

плавании кролем на груди с выдохом в воду. 

1 

13. Совершенствование согласованной работы рук и нот при 

плавании кролем на спине в сочетание с дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14. Плавание кролем на груди и спине в полной координации 

 

 

1 

15. Праздник на воде. (Музыкальное сопровождение) 1 

16. Контрольное занятие 1 

  16 

 

 

 

 



 

Перспективный план 

 

 № п/п Задачи Средства Игры 

1 Знакомство детей с плаванием, 

водной средой и ее свойствами, с 

синхронным плаванием как 

видом спорта. Учить входить в 

воду не боясь. 

Беседа, вопросы и 

ответы.Умывание в воде 

бассейна, плескание, 

движения руками. 

Загадки 

Игры: «Море 

волнуется», 

«Лужа». 

«Капельки 

утонули» 

2 Научить передвигаться в воде 

разными способами и на 

различной глубине. 

Учить погружаться и воду, 

открывать в ней глаза. 

Передвижения шагом, 

бегом, прыжками. 

Опускание лица в воду, 

открывание глаз в воде, 

приседания в воде. 

«Переправа», 

«Карусели», 

 «Смелые ребята». 

«Солнышко и 

дождь». 

3 Воспитать у детей ориентировку 

в пространстве. 

Научить выдоху в воду. 

Ходьба в различные 

направления с разными 

положениями рук 

Выдох на грани воды, 

выдох через игрушку, 

выдох в воду. 

«Собери 

игрушки» 

«У кого больше 

пузырей». 

4 Научить выполнять движения 

под музыку согласовывая их 

друг с другом. 

Развивать у детей координацию 

движений. 

Выполнение 

упражнений 

«Звездочка». 

«Стрелочки». 

различные 

перестроения. 

Выполнение 

имитациоиных 

плавательных 

движений. 

«Стрелочки» 

«Медуза» 

«Мельница». 

«Торпеда» 

5 Учить скольжению на груди и на 

спине. 

Совершенствовать выдох в воду. 

Выполнение 

упражнения «Стрела» на 

груди и на спине в 

нарукавниках Выдох в 

воду в парах, у бортика. 

ОРУ с выполнением 

выдоха. 

«Кто дальше ». 

«Лягушата» 

«Поплавок» 



 

6 Совершенствовать скольжение 

на груди и на спине. 

Учить работе ног как при 

плавании кролем на груди и 

спине с опорой 

Выполнять скольжение 

е различным 

положением р> к е 

толчком от дна. от 

бортика. 

Имитация работы 

плавания кролем на 

груди и спине на cvше. 

Работа ног у бортика 

бассейна, в движении с 

плотиком. 

«Стрела» 

«Дельфины» 

«Качели». 

«Винт» 

7 Учить работе ног кролем на 

груди и спине н движении. 

Учить выполнять движения по 

команде тренера 

Упражнения в парах, 

фронтальным способом. 

Упражнения 

выполняются по команде, 

фронтально 

«На буксире» 

«Торпеда». 

«Акробаты» 

«Бегом за мячом». 

8 Совершенствование выдоха в 

воду. 

Совершенствование работы ног 

при плавании кролем на груди и 

спине. 

Медленный вдох с 

приседанием в воду - 

выдох. 

Движения ногами при 

всех способах плавания: 

держась за бортик 

руками, с плотиком.в 

скольжении. 

«Водолазы» 

«Фонтан», 

«Ромашка». 

9 Научить работе рук при плавании 

кролем на груди и спине. 

Развивать у детей быстроту 

движений 

Движения руками на 

суше, выполнение 

гребковых д в и жен и й 

рукам и в скольжении. 

Упражнения 

выполняются по комaнде, 

фронтально 

«Плывущие 

стрелы». 

«Ловцы жемчуга». 

10 Совершенствование работы ног 

при плавании кролем на груди и 

сине. 

Совершенствование работы рук 

при плавании кролем на груди и 

спине. 

Движения ног с опорой и 

в движении с плотиком и 

без. Имитационные 

упражнения на суше, в 

воде с плотиком между 

ног. 

«Дельфины», 

«Гонки с доской». 

«Мельница». 



 

11 Воспитать у детей чувство 

товарищества в играх на воде. 

Обучение сочетаниям движений 

руками и ногами при плавании 

кролем на груди с задержкой 

дыхания. 

Игры в парах, командные 

игры. 

Имитационные 

упражнения на суше, в 

воде - с плотиком между 

ног и без него. 

«За мячом вплавь». 

«Гусеница». 

«Догони мяч». 

12 Совершенствование работы рук и 

ног при плавании кролем на груди 

с задержкой дыхания. Развитие у 

детей силы и выносливости 

Плавание с плотиком и 

бет плотика. Выполнение 

ОРУ. отжимание. 

Перетягивание каната. 

«К выше выпрыгнет 

из воды». 

«Пятнашки в воде». 

13 Обучение движений руками и 

ногами при плавании кролем на 

спине с задержкой дыхания. 

Держась правой рукой 

за плотик, левой рукой 

выполняем гребок и 

нaoбоpот. Движения ног 

с опорой и в движении с 

плотиком и без него. 

«За мячом вплавь» 

Гонки с доской 

 

 

14 Отработка техники сочетания 

движений руками и ногами при 

плавании кролем на груди и 

спине с выдохом в воду. 

Развитие координационных 

возможностей. 

Имитационные 

упражнения на суше, в 

воде с плотиком между 

ног. Выполнение ОРУ, 

плавание 

«Водолазы» 

эстафеты 

15 Совершенствование работы рук 

и ног при плавании кролем на 

груди с выдохом в воду. 

Совершенствование работы рук 

и ног при плавании кролем на 

спине с выдохом в воду. 

Имитационные 

упражнения на суше, в 

воде - с плотиком между 

ног и без него. Плавание 

с плотиком и без 

плотика. 

«Гусеница», 

«Торпеда» 

«Догони мяч». 

16 Плавание кролем на груди и 

спине в полной координации в 

сочетании с выдохом. Воспитать 

у детей чувство товарищества в 

играх на воде. 

Выполняем четыре 

движения ногами, два 

гребка руками - вдох с 

поворотом головы в 

сторону. 

Игры в парах, 

командные игры. 

«Кто выше 

выпрыгнет из 

воды». 

«Пятнашки в 

воде». 
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