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I .Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

 

В современных условиях возрастает значение физического воспитания с учетом 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей дошкольника. 

Внимание к физическому состоянию детей – дошкольников обусловлено 

исключительным влиянием двигательного развития на общее состояние ребенка в этом 

возрасте. 

  Для нормального физического развития ребенка дошкольного возраста 

необходимо обеспечить оптимальную двигательную активность с первых дней его жизни. 

Специфика детского возраста создает неограниченные условия для закладки возможно 

большего потенциала движения. Одним из наиболее оптимальных видов физической 

активности является плавание. 

 Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка – содействует 

разностороннему физическому развитию: стимулирует деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребенка. 

 Большое значение для физического развития приобретают занятия детей плаванием 

в бассейнах. Это особенно важно для проживающих в северных районах страны, где 

возможности для занятий плаванием даже в летнее время ограничены.   

Данная образовательная  программа предусматривает формирование у детей в процессе 

обучения плаванию элементарных технических навыков, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по обучению плаванию детей 3 – 7 лет и 

нацелена  на развитие физических качеств, морально-волевых качеств дошкольника, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом развитии детей. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

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

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа дошкольного 

детства. Материал представлен в пошаговой форме, что обеспечивает овладение ребенком 

данным видом физических упражнений независимо от момента включения его в процесс 

обучения. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» (обучение детей плаванию) 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Основные положения программы разработаны в соответствии с: 

 

Федеральный уровень: 

  1.   Конституция Российской Федерации. 

2.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации». 
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 3.   Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"» 

    4.  Государственная программа Российской Федерации"Развитие  образования на 

2013-2020 годы» (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-

р) 

 5.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

6.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

     7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

     8.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 9.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

  10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

       11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-

р г. Москва «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». 

                 12. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и   

Министерства образования Российской Федерации «О мерах по улучшению 

охраны здоровья детей в Российской Федерации» № 176/2017 от 31. 05. 2002 г.;  

    13.Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Государственного комитета Российской 

Федерации по физической культуре и спорту, Российской Академии образования 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» № 2712/227/166/19 от 16.07.2002; 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/izvlecheniya-iz-gosudarstvennoj-programmy-rossijskoj-federatsii-razvitie-obrazovaniya-na-2013-2020-gody-utv-rasporyazheniem-pravitelstva-rf.html
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Региональный уровень: 

1. Государственной программой Республики Коми «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Коми от 28 сентября 2012 г.  № 411. 

2. Приказ Министерства образования Республики Коми от 09.12.2013 № 295 

«О внедрении федерального государственного образовательного стандарта в 

системе образования Республики Коми» 

3. Приказом Министерства образования Республики Коми от 23 января 2014 

года № 30 «О реализации плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта в Республике 

Коми». 

4. Приказ Министерства образования Республики Коми от 27 июня 2013 г. № 

455 "О внедрении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в системе образования в Республике Коми" 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления дошкольного образования Администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 12   февраля  

2014 г. № 97 «О реализации Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МО ГО «Сыктывкар» 

2.   Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2015 года № 

11/3680 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования  выделено три 

раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

построению рабочей программы, отражает характеристику особенностей физического 

развития детей младшего дошкольного возраста, содержит планируемые результаты ее 

освоения. 

 Организационный раздел программы описывает особенности планирования  

процесса обучения плаванию, содержит учебный план реализации данной рабочей 

программы, раскрывает особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации образовательной деятельности по физическому 

развитию (плавание). 

Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности направленной на реализацию задач образовательной области «Физическое 

развитие» («Плавание»).  

Реализация образовательной программы осуществляется с детьми от 4 до 5 лет. Срок 

освоения программы 1 год. 

 

 

 

1.1 Цели и задачи программы 

Основной целью настоящей программы является обучение плаванию детей дошкольного 

возраста. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для закаливания и укрепления детского организма; 

http://minobr.rkomi.ru/content/9404/2013.12.11_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/9404/2013.12.11_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/9404/2013.12.11_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
http://minobr.rkomi.ru/content/9404/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20455.docx
http://minobr.rkomi.ru/content/9404/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20455.docx
http://minobr.rkomi.ru/content/9404/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20455.docx
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- формирование осознанного отношения каждого ребенка к занятиям физическими 

упражнениями; 

- формирование умения владеть своим телом в непривычной среде; 

- приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

 

 

1.2 Научные принципы построения программы 

 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

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

специфические закономерности физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей.  

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

в комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

     Образовательная  программа составлена с учетом возрастных особенностей 

физического развития дошкольников и позволяет обучить плаванию детей, имеющих 

разный уровень физического развития. 

 

 

 

1.3. Особенности развития детей дошкольного возраста. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Мышцы 

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

меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при 

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

особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки.  

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в 

цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп 

последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие 

системы жизнеобеспечения ребенка.  

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

 

 Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

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

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

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

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом 

возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено.  

   Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно-сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная.  

  В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, 

возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются 

движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами.  

   Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются.  

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

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

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

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

техники основных движений, отработке их качества.  

 

1.4.Общие задачи образовательной работы 

 в образовательной области «Физическое   развитие» «Плавание» 

Задачи 

1.  Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 

2.  Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 

3.  Продолжать учить плавать облегченными способами. 
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4.  Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль 

на груди, спине. 

5.  Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 

6.  Способствовать повышению функциональных возможностей ССС и ДС. 

7.  Укреплять мышечный корсет ребенка. 

8.  Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

9.  Формировать гигиенические навыки. 

О чём узнают дети 
      Дети выполняют игровые упражнения на воде в разном темпе, с разнообразными 

движениями рук и ног; свободно передвигаться в водном пространстве; учится 

задерживать дыхание (на вдохе); выполнять погружение, и выдох в воду; лежание на 

поверхности воды на груди и спине (в нарукавниках); научатся работать ногами кролем (с 

плавательной доской); ознакомятся с облегчённым способом плавания. 

Учатся дети раздеваться и одеваться в определенной последовательности; аккуратно 

складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться полотенцем; последовательно 

вытирать части тела 

Что осваивают дети 

    Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, движениями 

рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и доставанием предметов, выдохи в 

воду, лежание, скольжение на груди, спине, плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине с плавательной доской; плавание облегченными 

способами. 

Осваивают навыки личной гигиены; самостоятельно пользоваться полотенцем и 

мочалкой; раздеваются и одеваются в определенной последовательности; аккуратно 

складывают одежду. 

Упражнения и игры. «Догони меня», «Телефон», «Насос», «Водолаз», «Аквалангисты», 

«Моторная лодка», «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт», «Рыбак и 

рыбки», «Затейники», «Найди клад», «Сомбреро», «Веселые ребята», «Салки», «Море 

волнуется», «Удочка». 

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 кролем на груди и кролем на спине. 

Движения руками 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, 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.  

 

 
 



9 
 

 

1.5.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

Достижения ребенка4-5лет (Что нас радует) 

 

Ребенок гармонично физически развивается, в воде проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений 

и упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения на воде, узнает как 

можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру. 

 Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Редко посещает 

плавательный бассейн. 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений в воде. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

инструктора по плаванию. 

 Затрудняется в оценке движений других детей, выделении их ошибок, нарушении 

правил в играх. Сам нарушает правила в играх. 

 Ребенок не всегда самостоятельно играет в подвижные игры на воде, активно 

общаясь со сверстниками и инструктором по плаванию, редко проявляет 

творчество, инициативность, не контролирует правила. 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения на 

воде. Он сам становится источником возникновения опасных ситуаций в 

отношениях со сверстниками, часто травмируется. 

 Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 

движении по обходным дорожкам. 
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II.Организационный раздел 

2.1 Особенности планирования занятий по плаванию 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Занятия проводятся с октября по май месяц. 

Процесс обучения организован в форме занятий. Дети делятся на подгруппы. 

В средней  группе количество детей не превышает 10-12 человек. 

 

Продолжительность занятий в средней группе, мин 

Составные части занятия 

 

Средняя группа 

Раздевание и подготовка к занятию 

 

4-5 

«Сухое плавание» 

 

5-6 

Душ  

 

6-8 

Плавание 

 

15-20 

Одевание и просушивание волос 

 

6-8 

Общее время занятия 

 

 (для двух подгрупп) 

36-47 

 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в  

средней группе. 

Возрастная группа Температура воды 

(0С) 

Температура воздуха 

(0С) 

Глубина (м) 

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

 

По своей структуре любое занятие по плаванию делится на три части: подготовительную, 

основную и заключительную. Подготовительная часть проводится на суше и частично в 

воде, основная – только в воде, заключительная – в воде и на суше. 

 Подготовительная часть. Построение занимающихся, объяснение задач занятия в 

доступной форме, выполнение общеразвивающих и подготовительных упражнений 

(частично могут проводиться в воде), знакомство с подвижными играми. 

 Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков с помощью игр, упражнений, эстафет. 

 Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Свободное плавание, индивидуальная работа. Подведение итогов занятия. 
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Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

    До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

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

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

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста 

включает следующие правила: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на 

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

помощь, когда она не требуется. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12  человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения 

врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

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

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

 

2.2 Учебный план реализации программы  

 

Пояснительная записка  

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим объем недельной нагрузки при обучении 

детей плаванию в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Учебный план разработан в соответствии с: 

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ;  

     - СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
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     - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 

10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

     - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

      - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

    - Приказом Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011 года № 251 

«Об утверждении примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

    - Приказом Управления дошкольного образования от 3.08.2011 № 584-а «Об 

организации работы по введению примерных базисных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар».  

     - Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №111» г.Сыктывкара.  

 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию детей среднего дошкольного 

возраста  организуется 1 раз через  неделю.  

 

Часы дополнительных занятий по обучению детей плаванию входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 

Учебный план  реализации рабочей   программы 

 

Образовательная область 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Физическое развитие 

(Плавание) 

 

1/20 

 

ИТОГО:  1/ 20 

 

 

 

 

2.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий и 

страховки детей во время занятий: 



13 
 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1 Длинная разделительная дорожка ( по длине бассейна) 1 

2 Обходные резиновые дорожки. 10 

3 Массажные коврики 2 

4 Антискользящаядорожка( 10 м) 1 

6 Деревянный шест длиной 2,5м 1 

7 Таймер 1 

8 Плавающие ворота, корзины 1 

9 Термометр комнатный 2 

10 Термометр для воды 1 

11 Секундомер 1 

12 Судейский свисток 1 

13 Магнитофон 1 

14 Фен для сушки волос  2 

16 Надувные игры «Волейбол», «Водное поло» 2 

17 Рисунки из самоклеящейся пленки на бортиках  

18 Корзины и сетки для игрушек и мячей 2 

19 Удочка с игрушкой на конце лески 1 

20 Плавательные доски 17 

21 Надувные круги разных диаметров 10 

22 Надувные нарукавники 11 

23  Маски, очки 3 

24 Плавающие надувные и пластмассовые игрушки, отражающие 

принадлежность к воде 

19 

25 Тонущие игрушки, цветные камушки, ракушки  предметы с 

рисунками, цифрами, буквами 

-//- 

26 Мячи разных цветов 14 

27 Нудлс 10 

28 Плавающие обручи 6 

29 Тонущие обручи 4 

30 Мячи для настольного тенниса 10 

31 Пластмассовые мячи разного цвета 40 

32 Ведерки, контейнеры пластмассовые 5 

33 Наглядные пособия, карточки, схемы  

 

 

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную 

насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и 

играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически 

подвергаются санобработке в установленном порядке. 

 

 

 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста. 
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    Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Мышцы 

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

меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при 

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

особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки.  

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в 

цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп 

последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие 

системы жизнеобеспечения ребенка.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

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

связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок - нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус 

мышц-разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении долго 

удерживать спину прямой. Сердечно-сосудистая система ещё не достигает полного 

развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы 

дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных 

основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 

больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств.  

 

1.4. Общие задачи образовательной работы 

 в образовательной области «Физическое   развитие» «Плавание» 

Задачи 

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

2.  Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

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

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

5.  Изучать движения ног способом дельфин. 

6.  Способствовать закаливанию организма. 

7.  Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

8.  Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

Увеличивать резервные возможности дыхания. 

9.  Формировать гигиенические навыки. 

О чём узнают дети 

      Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с выполнением 

скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 

Учатся плавать кролем на груди, спине в полной координации. Знакомятся с новыми 

подвижными играми на воде. Формируют новые гигиенические требования и навыки. 

Что осваивают дети 
     У детей формируются новые двигательные умения работы ногами и руками   кролем на 

спине и груди. Плавание при помощи движений ног способам кроль на груди, спине, в 
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согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений рук способом кроль на груди,  

плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. 

Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких либо проявлений на коже 

приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются; 

самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; тщательно вытирать все тело в 

определенной последовательности; осторожно сушить волосы под феном. 

Упражнения и игры 

«Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда». Игры «Море волнуется», 

«Буксир», «Невод», «Караси и карпы», «Караси и щука», «Веселые ребята», 

разнообразные эстафеты. 

 

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 

   Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение спортивной техникой 

плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

 Плавание при помощи движений руками  кролем с выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными 

средствами. 

Движения ногами кролем с выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

Плавание различными способами с выдохами в воду, с выполнением поворотов, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

Максимальное проплывание расстояний, в т.ч. с переворотами из положения на груди в 

положение на спине и наоборот. 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

Достижения ребенка 5-6 лет (Что нас радует) 

 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в плавании 

богат. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым упражнениям в 

воде, избирательность при выполнении плавательных упражнений. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет игровые 

упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. 

 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выпол-

нения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

 Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит за 

ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения на воде. 
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 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о 

своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, 

какой орган. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в 

воде. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет и пропускает 

занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден (малый объем 

освоенных основных движений в воде, плохо знаком с игровыми упражнениями и 

играми). 

 Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде. 

 Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться, подстригать 

ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения на воде носят 

поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет интереса к 

проблемам здоровья. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и 

игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого. 

 Ребёнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому или другому 

ребёнку. 
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II.Организационный раздел 

2.1 Особенности планирования занятий по плаванию 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Занятия проводятся с октября по май месяц. 

        Процесс обучения организован в форме занятий. Дети делятся на подгруппы. 

       В старшей  группе количество детей не превышает 10-12 человек. 

 

Продолжительность занятий в старшей  группе, мин 

Составные части занятия 

 

Старшая группа 

Раздевание и подготовка к занятию 

 

3 - 4 

«Сухое плавание» 

 

6-8 

Душ  

 

5-6 

Плавание 

 

20-30 

Одевание и просушивание волос 

 

5-7 

Общее время занятия 

(для двух подгрупп) 

41-47 

 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в старшей  

группе. 

Возрастная группа Температура воды 

(0С) 

Температура воздуха 

(0С) 

Глубина (м) 

Старшая  + 27… +28 ºС  +24… +28ºС  0,8-0,85 

 

По своей структуре любое занятие по плаванию делится на три части: подготовительную, 

основную и заключительную. Подготовительная часть проводится на суше и частично в 

воде, основная – только в воде, заключительная – в воде и на суше. 

 Подготовительная часть. Построение занимающихся, объяснение задач занятия в 

доступной форме, выполнение общеразвивающих и подготовительных упражнений 

(частично могут проводиться в воде), знакомство с подвижными играми. 

 Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков с помощью игр, упражнений, эстафет. 
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 Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Свободное плавание, индивидуальная работа. Подведение итогов занятия. 

 

 

Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

    До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

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

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

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста 

включает следующие правила: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на 

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

помощь, когда она не требуется. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12  человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения 

врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

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

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

 

2.2 Учебный план реализации программы  

 

Пояснительная записка  

       Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим объем недельной нагрузки при обучении 

детей плаванию в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Учебный план разработан в соответствии с: 
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     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ;  

     - СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

     - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 

10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

     - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

      - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

    - Приказом Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011 года № 251 

«Об утверждении примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений 

Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

    - Приказом Управления дошкольного образования от 3.08.2011 № 584-а «Об 

организации работы по введению примерных базисных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар».  

     - Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №111» г.Сыктывкара.  

 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию детей старшего 

дошкольного возраста  организуется 1 раз через  неделю.  

 

Часы дополнительных занятий по обучению детей плаванию входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 

Учебный план  реализации рабочей  программы 

 

Образовательная область 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

 Физическое развитие 

(Плавание) 

 

1/25 

 

ИТОГО:  1/ 25 

 

 

 

 

2.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
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В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий и 

страховки детей во время занятий: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Длинная разделительная дорожка ( по длине бассейна) 1 

2 Обходные резиновые дорожки. 10 

3 Массажные коврики 2 

4 Антискользящаядорожка ( 10 м) 1 

6 Деревянный шест длиной 2,5м 1 

7 Таймер 1 

8 Плавающие ворота, корзины 1 

9 Термометр комнатный 2 

10 Термометр для воды 1 

11 Секундомер 1 

12 Судейский свисток 1 

13 Магнитофон 1 

14 Фен для сушки волос  2 

16 Надувные игры «Волейбол», «Водное поло» 2 

17 Рисунки из самоклеящейся пленки на бортиках  

18 Корзины и сетки для игрушек и мячей 2 

19 Удочка с игрушкой на конце лески 1 

20 Плавательные доски 17 

21 Надувные круги разных диаметров 10 

22 Надувные нарукавники 11 

23  Маски, очки 3 

24 Плавающие надувные и пластмассовые игрушки, отражающие 

принадлежность к воде 

19 

25 Тонущие игрушки, цветные камушки, ракушки  предметы с 

рисунками, цифрами, буквами 

-//- 

26 Мячи разных цветов 14 

27 Нудлс 10 

28 Плавающие обручи 6 

29 Тонущие обручи 4 

30 Мячи для настольного тенниса 10 

31 Пластмассовые мячи разного цвета 40 

32 Ведерки, контейнеры пластмассовые 5 

33 Наглядные пособия, карточки, схемы  

 

 

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную 

насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и 

играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически 

подвергаются санобработке в установленном порядке. 
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Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

     Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

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

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

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

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

мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения 

ребёнка становятся более координированными и точными.  

    В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

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

Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

 

 

1.4. Общие задачи образовательной работы 

 в образовательной области «Физическое   развитие» «Плавание» 

Задачи 

1.  Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 

дыханием. 

2.  Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. 

3.  Учить плавать под водой. 

4.  Поддерживать желание нырять, обучать правильной технике ныряния. 

5.  Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 

6.  Поддерживать выбор ребенком способа плавания, уважать его предпочтения. 

7.  Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному психофизическому 

развитию. Приобщать к здоровому образу жизни. 

8.  Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку. 

Повышать работоспособность организма. 

9.  Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

10.  Формировать гигиенические навыки. 

О чём узнают дети 

    Дети узнают новые способы построений и перестроений в воде. Совершенствуют 

основные способы плавания, изучают дополнительные комбинированные. Учатся плавать 

под водой, открывать глаза, ориентироваться в воде. Узнают новые варианты выполнения 

упражнений и игр в воде. Принимают участие в эстафетах. 

Становятся более самостоятельными. Учатся приёмам самопомощи, взаимопомощи и 

помощи тонущему. Сформировываются основные гигиенические навыки, следит за своим 

опрятным видом. 

Что осваивают дети 

   Дети продолжают совершенствовать двигательные умения работы ногами и руками  

кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног способами  кроль на груди, 

спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений рук способами кроль 

на груди, спине, плавание кролем на груди, спине.  Ныряние и плавание под водой с 

открытыми глазами, доставание предметов со дна бассейна. Учатся расслабляющим 

упражнениям в воде и приёмам отдыха на воде непосредственно. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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   Чистыми и опрятными, без каких либо проявлений на коже приходят в бассейн. Умеют 

свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются; самостоятельно и быстро мыться 

под душем с мылом и губкой; тщательно вытирать все тело в определенной последо-

вательности; осторожно сушить волосы под феном; следить за чистотой своего 

нательного белья и принадлежностей для бассейна. 

Упражнения и игры 

    Скольжение с различным положением рук, «Торпеда» с различным положением рук, 

ныряние, плавание при помощи движений ног, рук в согласовании с дыханием, в полной 

координации кролем на груди, спине, комбинированными способами. Игры «У кого 

больше пузырей», «Салки» с предметами, фиксированным положением на воде, 

«Охотники и утки», «Водолазы», «Белые медведи», «Невод», «Веселые ребята», 

«Пушбол», «Удочка», «Переправа», «Разноцветные мячи», разнообразные эстафеты, 

«Водное поло». 

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 кролем. 

Выполнение способов транспортировки, буксировки, переноса груза над водой. 

Примечание. Все упражнения выполняются с использованием вспомогательных средств и без 

них. 

 

1 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Итоги освоения содержания образовательной области. 

Достижения ребенка 6-7 лет (Что нас радует) 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в воде богат. 

 Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет упражнения в 

воде. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. 

  Ребенок имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

   Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела человека 

и необходимости охраны своего здоровья. 

   Знаком с правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, правила 

гигиены, занятия плаванием, физкультурой и спортом, закаливание). 
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  Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены (мыть руки, мыться мочалкой, мыть уши, причесывать 

волосы, приходить опрятным в детский сад и т. п.). 

  Способы определить состояние своего здоровья (здоров или болен), назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела, орган. 

  Оказывает элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

  Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Не посещает или редко 

посещает занятия в бассейне. 

  Ребенок допускает ошибки в основных элементах сложных плавательных 

упражнений. Слабо контролирует выполнение своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их оценке. 

  Допускает нарушение правил в подвижных играх на воде, чаще всего в силу 

недостаточной подготовленности. 

  Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурногигиенических 

процессов; к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками. 

   Не имеет привычки к постоянному выполнению культурно-гигиенических 

навыков. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

элементарные правила здорового образа жизни только при напоминании 

взрослого. 

   Проявляет равнодушие по отношению к больному члену семьи, к заболевшему 

сверстнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Организационный раздел 

2.1 Особенности планирования занятий по плаванию 

Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Занятия проводятся с октября по май месяц. 

        Процесс обучения организован в форме занятий. Дети делятся на подгруппы. 

       В подготовительной к школе группе количество детей не превышает 10-12 человек. 

 

Продолжительность занятий в старшей  группе, мин 

Составные части занятия 
 

Подготовительная группа 
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Раздевание и подготовка к занятию 
 

3 - 4 

«Сухое плавание» 
 

6-8 

Душ  
 

5-6 

Плавание 
 

20-30 

Одевание и просушивание волос 
 

5-7 

Общее время занятия 
(для двух подгрупп) 

41-47 

 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в старшей  

группе. 

Возрастная группа Температура воды 

(0С) 

Температура воздуха 

(0С) 

Глубина (м) 

Старшая  + 27… +28 ºС  +24… +28ºС  0,8-0,85 

 

По своей структуре любое занятие по плаванию делится на три части: подготовительную, 

основную и заключительную. Подготовительная часть проводится на суше и частично в 

воде, основная – только в воде, заключительная – в воде и на суше. 

 Подготовительная часть. Построение занимающихся, объяснение задач занятия в 

доступной форме, выполнение общеразвивающих и подготовительных упражнений 

(частично могут проводиться в воде), знакомство с подвижными играми. 

 Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков с помощью игр, упражнений, эстафет. 

 Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Свободное плавание, индивидуальная работа. Подведение итогов занятия. 

 

 

Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

    До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

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

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

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста 

включает следующие правила: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 
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- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на 

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

помощь, когда она не требуется. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12  человек. 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения 

врача. 

- приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения 

преподавателя. 

- научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

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

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- соблюдать методическую последовательность обучения. 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

 

2.2 Учебный план реализации программы  

 

Пояснительная записка  

       Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим объем недельной нагрузки при обучении 

детей плаванию в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Учебный план разработан в соответствии с: 

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ;  

     - СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

     - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 

10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

     - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

      - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

    - Приказом Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011 года № 251 

«Об утверждении примерных базисных учебных планов для образовательных учреждений 
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Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

    - Приказом Управления дошкольного образования от 3.08.2011 № 584-а «Об 

организации работы по введению примерных базисных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар».  

     - Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №111» г.Сыктывкара.  

 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию детей подготовительной к 

школе группе  организуется 1 раз через  неделю.  

 

Часы дополнительных занятий по обучению детей плаванию входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. Занятия проводятся во вторую половину дня. 

 

Учебный план  реализации рабочей  программы 

 

 

Образовательная область 

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

 Физическое развитие 

(Плавание) 

 

1/30 

 

ИТОГО:  1/ 30 

 

 

 

 

2.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности занятий и 

страховки детей во время занятий: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Длинная разделительная дорожка ( по длине бассейна) 1 

2 Обходные резиновые дорожки. 10 

3 Массажные коврики 2 

4 Антискользящаядорожка ( 10 м) 1 

6 Деревянный шест длиной 2,5м 1 

7 Таймер 1 

8 Плавающие ворота, корзины 1 

9 Термометр комнатный 2 
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10 Термометр для воды 1 

11 Секундомер 1 

12 Судейский свисток 1 

13 Магнитофон 1 

14 Фен для сушки волос  2 

16 Надувные игры «Волейбол», «Водное поло» 2 

17 Рисунки из самоклеящейся пленки на бортиках  

18 Корзины и сетки для игрушек и мячей 2 

19 Удочка с игрушкой на конце лески 1 

20 Плавательные доски 17 

21 Надувные круги разных диаметров 10 

22 Надувные нарукавники 11 

23  Маски, очки 3 

24 Плавающие надувные и пластмассовые игрушки, отражающие 

принадлежность к воде 

19 

25 Тонущие игрушки, цветные камушки, ракушки  предметы с 

рисунками, цифрами, буквами 

-//- 

26 Мячи разных цветов 14 

27 Нудлс 10 

28 Плавающие обручи 6 

29 Тонущие обручи 4 

30 Мячи для настольного тенниса 10 

31 Пластмассовые мячи разного цвета 40 

32 Ведерки, контейнеры пластмассовые 5 

33 Наглядные пособия, карточки, схемы  

 

 

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную 

насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и 

играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически 

подвергаются санобработке в установленном порядке. 
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2.4 Методическое обеспечение программы 

1. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2003.- 80 с. 

2. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду /В.И.Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А.Ноткина и др. СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

3. Егоров Б.Б. Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн-фитобар-сауна. – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2004. – 160 с. 

4. Канидова В.И.  Обучению плаванию детей младшего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ, издательство АРКТИ, Москва 2012г.  

5. Литвинов А.Азбука плавания, издательство «Фолиант», Санкт-Петербург 1995г.  

6. Мартынова Л.В. Игры и развлечения на воде. – М.: Педагогическое общество России, 

2006. -96 С. 

7. МаханеваМ.Д.Фигурное плавание в детском саду. Сфера, Москва 2009г.  

8. Микляева  Н.В.  Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной 

направленности издательство АРКТИ, Москва, 2011г. 

9. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. – 64 С. 

10. Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. – М.: «Просвещение», 1991. – 159 с. 

11. Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подготовительная к школе группа. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 215 с. 

12. Петрова Л.Н. Плавание. Начальное обучение с видеокурсом. –М.: Человек, 2013. – 148 

С. 

13. Протченко. Т.А.  Обучение плаванию дошкольников и младших школьников. Айрис-

пресс, Москва,2013г.  

14.Рыбак М.В.  Занятия в бассейне с дошкольниками, Творческий центр «СФЕРА», 

Москва 2012г.  

15. Сидоров И.В. Как научить ребѐнка плавать. Москва, 2011г.  

16.Чеменева А.А. Система обучению плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 336 с. 

17. Яблонская С.В. Физкультура и плавание в детском саду Сфера, Москва, 2008г.  
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III. Содержательный раздел 

Календарное  планирование НОД по плаваниюв средней группе (4-5лет) 

Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Занятие 

№1 

Обучающие: 

1. Дальнейшее обучение 

плаванию при помощи 

движений ног способом 

кроль на груди, спине. 

2. Обучение попеременным 

круговым движениям 

прямыми руками. 

3. Дальнейшее обучение 

погружению в воду, лежа в 

ней, открывая глаза. 

4. Дальнейшее обучение 

выдоху в воду. 

Оздоровительные: 

1. Повышение сопротив-

ляемости организма к не-

благоприятным условиям 

Вводная беседа 

ОРУ "Виды транспорта" 

Игровые упражнения в воде «Виды 

транспорта» 

1. Передвижения разными способами. 

2. Прыжки у бортика 

3. Погружение в воду до подбородка 

4. Выдохи в воду с погружением 

5. Плавание на груди, спине с 

надувным кругом при помощи 

движения ног способом кроль. 

6. Лежание на воде 

Подвижная 

игра 

"Телефон", 

«Догони меня» 

Свободное плавание, игры с 

игрушками. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки, 

плавающие игрушки, лейки, 

горка. 

Консультация 

для родителей 

"Плавание 

для 

закаливания" 

Занятие 

№2 

Разминка на суше: ОРУ (Игровые 

упражнения, специальные упражнения) 

Игровые упражнения в воде. 

1.Передвижения разными способами. 

Ходьба, бег. 

2. Выдохи в воду (через рот и нос) 

3. Погружение в воду на задержке 

Подвижная 

игра "Рыбак и 

рыбки", 

Малоподвижна

я игра «Спой 

песню рыбкам» 

Индивидуаль-

Игры с игрушками, свободное 

плавание 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки, 

плавающие игрушки, лейки, 

ловушки. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

внешней среды. 

2. Укрепление мышц тела 

верхних и нижних 

конечностей. 

Развивающие: 

Развитие внимания, силы, 

быстроты. 

Воспитательные: 

1. .Повышение эмоцио-

нального тонуса. 

2. Воспитание выдержки. 

 

 

 

дыхания у бортика. 

4. Ныряние через обруч. 

5. «Звезда», «Медуза». 

6. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на 

груди, на спине. 

ная работа 

Занятие 

№3 

Разминка на суше: ОРУ (Игровые 

упражнения, специальные упражнения) 

Игровые упражнения в воде. 

1.Передвижения разными способами. 

2.Прыжки с продвижением 

3.Погружение в воду с открыванием глаз. 

4.Движение ног способом кроль на груди и 

на спине, держась за бортик. 

5. «Звезда», «Медуза». 

6. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине. 

7. Выдохи в воду «Насос» 

Подвижная 

игра 

"Затейники", 

«Гуси» 

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, горка. 

Занятие Разминка на суше: ОРУ (Игровые Подвижная Свободное плавание 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

№4 упражнения, специальные упражнения) 

Игровые упражнения в воде. 

1.Передвижения разными способами. 

2.Прыжки с продвижением 

3.Погружение в воду с открыванием глаз. 

4.Движение ног способом кроль на груди и 

на спине, держась за бортик. 

5. «Звезда», «Медуза». 

6. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине. 

7. Выдохи в воду «Подводная лодка» 

игра "Найди 

клад" 

Индивидуаль-

ная работа  

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, горка. 

Занятие 

№5 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика 

Игровые упражнения в воде  

1.Передвижения разными способами 

(ходьба с движением рук, боком, спиной 

Подвижная 

игра 

"Сомбреро", 

малоподвижная 

игра « У кого 

больше 

пузырей» 

 свободное плавание с 

надувными кругами, 

нудлсами 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

вперед, бег змейкой.) 

2.Выдохи в воду (с погружением) 

3. Движение ног способом кроль на груди 

и на спине, держась за бортик. 

4. «Звезда», «Медуза». 

5. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине. 

Индивидуальна

я работа  

надувные игрушки. 

Занятие 

№6 

Обучающие:  

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом кроль на груди в 

согласовании 

2.Обучение скольжению на 

груди, спине. 

3.Дальнейшее обучение 

движениям рук способом 

брасс. 

4.Закрепление пройденного 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика. 

Игровые упражнения в воде: 

1.Ходьба с работой рук способом брасс. 

2.Выпрыгивание из приседа. 

3. Выдохи в воду. 

4. «Звезда», «Медуза». 

5. Скольжение на груди 

6. Скольжение на груди с согласованием 

Подвижная 

игра 

«Затейники», 

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание с 

надувными кругами и 

нудлсами 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, горка. 

«Физическое 

воспитание в 

семье»  
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

материала. 

Оздоровительные: 

1. Повышение 

функциональных 

возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем. 

Развивающие: 

Развитие выносливости 

 

Воспитательные: 

Воспитание уверенности в 

своих силах, смелости. 

движений рук способом брасс. 

7. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине. 

Занятие 

№7 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика. 

Игровые упражнения в воде: 

1.Ходьба с работой рук способом брасс. 

2.Выпрыгивание из приседа. 

3. Выдохи в воду. 

4. «Звезда», «Медуза». 

5. Скольжение на груди с согласованием 

движений рук способом брасс. 

6. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на  

спине 

7. Плавание с доской на груди в 

Подвижная 

игра «Футбол", 

Индивидуальна

я работа  

свободное плавание с 

надувными кругами и 

нудлсами 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

согласовании с дыханием (короткий вдох, 

длинный выдох). 

Занятие 

№8 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика. 

Игровые упражнения в воде: 

1. Движение ног способом кроль на груди 

и на спине, держась за бортик. 

2. «Звезда», «Медуза». 

3. «Дельфинчик» (выпрыгнуть из воды и 

лечь на воду) 

4.Стрелка на груди, на спине. 

5. Плавание с помощью движения рук 

способом брасс. 

6. Плавание с доской на груди в 

согласовании с дыханием, на спине 

способом кроль. 

7. Выдохи в воду(выдох в три раза 

длиннее, чем вдох) 

Подвижная 

игра «Насос», 

«Щука и 

рыбки»,  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание с 

надувными кругами и 

нудлсами, игра «Найди клад» 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, обручи. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Занятие 

№9 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде  

1.Ходьба с попеременным движением рук 

лицом и спиной вперед. 

2.Поргужение в воду с открыванием глаз. 

3. Движение ног способом кроль на груди, 

на спине (Большой, маленький фонтан). 

4. «Звезда», «Медуза». 

5. Скольжение на груди с согласованием 

движений рук способом брасс. 

6. Плавание с доской при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на  

спине. 

7. Ныряние через обруч 

8. Выдохи в воду. 

Подвижная 

игра «Насос», 

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание с 

надувными кругами и 

нудлсами, игра «Найди клад» 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные. 

«Влияние 

двигательной 

активности на 

физическое 

развитие и 

здоровье 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Занятие Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

Подвижная 

игра «Найди 

Свободное плавание с 

надувными кругами и 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

№10 гимнастика.  

Игровые упражнения в воде  

1.Бег по кругу с нырянием через обруч. 

2.Прыжки с погружением в воду. 

3.Скольжение на груди с согласованием 

движений рук способом брасс. 

4. «Звезда», «Медуза», «Стрелка». 

5. Плавание с доской на груди в 

согласовании с дыханием, на спине 

способом кроль. 

6. Выдохи в воду. 

клад», «Вода 

кипит» 

Индивидуальна

я работа 

нудлсами, катание с горки. 

Занятие 

№11 

Обучающие:  

1.Обучение скольжению на 

груди, спине в согласовании 

с движениями ног способом 

кроль. 

2.Обучение скольжению в 

согласовании с движениями 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

имитация плавания, дыхательная 

гимнастика, проверка осанки. 

Игровые упражнения в воде  

1. Ходьба с попеременным движением рук 

лицом и спиной вперед. 

2.Скольжение на груди в согласовании с 

Подвижная 

игра «Буксир»,  

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, ласты. 

«Развитие 

гибкости» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

рук способом кроль. 

3.Обучение плаванию 

комбинированным способом 

(руки — брасс, ноги — 

кроль). 

4.Совершенствование 

изученных упражнений 

плаванию облегченным 

способом. 

Оздоровительные: 

1. Повышение 

функциональных 

возможностей организма. 

2.Активизация работы 

вестибулярного аппарата. 

Развивающие: 

Развитие ловкости, 

гибкости. 

попеременными круговыми движениями 

прямых рук вперед. 

3. Выдохи в воду под счет. 1-вдох, 2-3-4- 

выдох.  

4. Погружение в воду на вдохе и на 

выдохе. 

5. Скольжение на груди через обруч. 

7. Плавание на груди с гребковыми 

движениями способом брасс. 

8. Плавание с доской на груди в 

согласовании с дыханием, на спине 

способом кроль. 

Занятие 

№12 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде: 

1. «Стрелка» на спине. 

2. «Поплавок». 

Подвижная 

игра « Поезд в 

тоннеле», 

«Удочка»,  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. Катание 

с горки. 

 



38 
 

Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Воспитательные: 

Воспитание нравственно- 

волевых черт личности 

(сдержанности, дисцип-

линированности, честности 

решительности, выдержки.) 

3. «Поплавок»- «Звезда»- «Поплавок» 

4. Выдохи в воду. 

5. «Торпеда». 

6. Плавание при помощи движений рук 

способом брасс, ног- способом кроль. 

7. Плавание на груди при помощи 

попеременных движений рук вперед, ног 

способом кроль. 

8.Плавание с доской на груди с помощью 

движений ног способом кроль  в 

согласовании с дыханием(в ластах). 

Занятие 

№13 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. Прыжки с погружением в воду. 

Подвижная 

игра «Найди 

клад», «Море 

волнуется». 

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

3. «Винт» . 

4. «Торпеда» с ластами. 

5. Скольжение на груди в согласовании с 

попеременными круговыми движениями 

прямых рук вперед, ног способом кроль в 

ластах. 

6. «Торпеда» на спине в ластах. 

7. «Переправа» (переплыть бассейн  в 

ластах). 

Занятие 

№14 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. «Звезда». 

3. «Стрелка». 

Подвижная 

игра «Найди 

клад", «Салки с 

мячом».  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. Катание 

с горки 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, горка, обручи. 

«Плавание – 

средство 

воспитания 

дошкольнико

в» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

4. «Насос». 

5. Переплыть бассейн с доской при 

помощи движений ног способом кроль. 

6.Плавание на спине с доской и в ластах с 

помощью движений ног способом кроль. 

7. Плавание произвольным способом в 

ластах. 

Занятие 

№15 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. «Звезда», «Стрелка», «Поплавок»(Море 

волнуется). 

3. Плавание при помощи движений рук 

способом брасс. 

4.Плавание руки-брасс, ноги-кроль. 

Подвижная 

игра «Море 

волнуется», 

«Веселые 

ребята»  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Скольжение на груди с выполнением 

попеременных круговых движений руками 

вперед. 

5. Плавание с доской на груди в 

согласовании с дыханием, на спине 

способом кроль. 

6. Подвижная игра «Найди клад». 

Занятие 

№16 

Обучающие:  

1.Подготовка и сдача норм 

второго этапа обучения 

плаванию. 

Оздоровительные: 

1. Активизация обменных 

процессов, работы 

центральной нервной 

системы. 

Развивающие: 

Развитие выносливости. 

 

Разминка на суше: Игровые упражнения, 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. Ходьба с выполнением движений 

руками способом брасс  

3. «Звезда», «Медуза» 

4. Плавание с пенопластовой доской. 

5. «Лучший ныряльщик». 

Подвижная 

игра «Морской 

бой».     

Свободное плавание. Катание 

с горки. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски, круги для плавания, 

надувные игрушки, камешки 

цветные, горка, деревянный 

шест, мячи. 

«Вода не 

прощает 

неосторожнос

ти» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Работа с 

родителями 

Воспитательные: 

Воспитание выдержки. 

 

 

Календарное  планирование НОД по  плаванию в  старшей  группе (5-6 лет) 

Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Занятие 

№1 

Обучающие: 

1. Обучение плаванию кро-

лем на груди при помощи 

движений рук при задер-

жанном дыхании. 

2. Обучение плаванию на 

груди при помощи движений 

ног в согласовании с 

дыханием (вдох во время 

поворота головы в сторону). 

3. Обучение плаванию кро-

Вводная беседа 

Разминка на  суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде: 

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. Прыжки с погружением в воду. 

3.Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

Подвижная 

игра «Футбол», 

«Кто дольше 

пролежит на 

воде?» 

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты. 

Консультация 

для родителей 

"Плавание 

для 

закаливания" 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

лем на груди в полной 

координации при задержан-

ном дыхании. 

4.Обучение плаванию кро-

лем на спине при помощи 

движений рук. 

5. Обучение плаванию кро-

лем на спине при помощи 

движений ног. 

6. Обучение плаванию при 

помощи движений рук спо-

собом брасс в согласовании 

с дыханием. 

7. Дальнейшее обучение 

скольжению на груди, спине 

Оздоровительные: 

1. Повышение 

сопротивляемости организма 

к неблагоприятным 

факторам внешней среды. 

2. Укрепление дыхательной 

4. Держась за бортик, выполнять 

ритмичные движения ногами способом 

кроль на груди и на спине. 

5. «Звездочка», «Медуза». 

6. «Стрелка». 

7. Плавание с пенопластовой доской на 

груди и на спине при помощи движений 

ног способом кроль. 

Занятие 

№2 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, 

назад. 

2. Легкий бег с выполнением 

«Звезды» по сигналу. 

3. «Стрелка» Скольжение на груди, 

спине с различным положением 

рук. 

4. «Винт» 

5. Выдохи в воду под счет. 1-вдох, 2-

3-4- выдох.  

Подвижная 

игра "Салки" с 

шайбой 

Индивидуаль-

ная работа 

Свободное плавание 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

мускулатуры, улучшение 

подвижности грудной 

клетки. 

Развивающие: 

Развитие гибкости. 

Воспитательные: 

Воспитание воли, 

целеустремленности. 

6. Плавание с пенопластовой доской 

при помощи движений ног 

способом кроль на груди, на спине 

в согласовании с дыханием. 

7. Плавание при помощи движения 

рук способом кроль на задержке 

дыхания. 

8. Плавание кролем на груди на 

задержке дыхания. 

9. Выдохи в воду с погружением. 

10. Плавание комбинированным 

способом (руки-брасс, ноги-кроль). 

Занятие 

№3 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба лицом вперед,  в согласовании с 

движением рук способом брасс. 

2.Ходьба спиной вперед с выполнением 

попеременных круговых движений 

руками.(следить за разворотом кисти.) 

3.Бег с выполнением «Поплавка» по 

сигналу. 

4. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

Подвижная 

игра «Буксир», 

«Охотники и 

утки» 

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

5. «стрелка»-«звезда»-«стрелка». 

6. Стоя, в движении, в скольжении 

выполнить гребковые движения руками 

способом брасс в согласовании с 

дыханием. 

7. Плавание с доской в ластах при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине. 

8. Плавание комбинированным способом в 

согласовании с дыханием. (ноги –кроль, 

руки-брасс.) 

Занятие 

№4 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2.Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс в согласовании с 

дыханием. 

Подвижная 

игра "Белые 

медведи", "У 

кого больше 

пузырей"  

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

3. «Стрелка» 

4. «Торпеда» 

5. Плавание при помощи движений рук 

способом кроль на груди, на спине. 

6.Выдохи в воду. 

7.Плавание с доской на спине в ластах, 

доска удерживается прямыми руками над 

бедрами. 

8. Плавание произвольным способом. 

9. «Стрелка»-«Звездочка»-«Стрелка» 

Занятие 

№5 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с заданием для рук. (Руки в воде) 

2. Легкий бег с выполнением «Винт» по 

сигналу. 

3. Прыжки с погружением и маховыми 

движениями рук. 

Подвижная 

игра «Невод», 

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание  

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Выдохи в воду (с опусканием лица в воду) 

4. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

5. «стрелка»-«звезда»-«стрелка». 

6. Плавание в ластах при помощи 

движений ног способом кроль, руки 

прижаты к туловищу, в согласовании с 

дыханием (при вдохе голову поворачивать 

в сторону) 

7. Плавание с доской в прямых руках за 

головой способом кроль на спине. 

8. Плавание при помощи движения рук 

способом кроль на задержке дыхания на 

груди, на спине. 

9. Плавание способом кроль на задержке 

дыхания на груди, на спине. 

10.Плавание комбинированным способом 

в согласовании с дыханием. (ноги –кроль, 

руки-брасс. 

Занятие 

№6 

Обучающие:  

1. Обучение плаванию кро-

лем на груди, спине в полной 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Подвижная 

игра «Салки "с 

кругом, «Кто 

Свободное плавание  

Оборудование: 

«Дыхательная 

гимнастика 

для 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

координации. 

2. Обучение плаванию при 

помощи движений рук спо-

собом дельфин в согласова-

нии с дыханием. 

3.Обучение плаванию ком-

бинированным способом 

(руки — дельфин, нош — 

кроль). 

4. Дальнейшее обучение 

плаванию на груди, спине 

при помощи движений рук, 

ног способом кроль в со-

гласовании с дыханием. 

5. Закрепление пройденного 

материала. 

Оздоровительные: 

1.Повышение общей и си-

ловой выносливости мышц. 

2. Увеличение резервных 

возможностей дыхания, 

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2.Бег с погружением в воду по сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Винт». 

5. Стоя в наклоне, в движении, в плавании 

с ластами с доской поочередные движения 

руками с поворотом головы для вдоха. 

6. Плавание кролем на груди в полной 

координации. 

7. Плавание кролем на спине в ластах, 

руки прижаты к туловищу. 

8. плавание кролем на спине в полной 

координации. (Руки -медленно, ноги-

быстро) 

больше 

проплывет?» 

Индивидуаль-

ная работа  

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты, надувной круг. 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

Занятие 

№7 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Подвижная 

игра 

«Затейники», 

«Кто дальше» 

Свободное плавание  

Оборудование: 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

жизненной емкости легких. 

Развивающие: 

Развитие силы, 

выносливости 

 

Воспитательные: 

Воспитание чувства 

товарищества, выдержки. 

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2.Скольжение на груди в согласовании 

сдвижением рук способом 

дельфин(баттерфляй). 

3.Плавание комбинированным способом 

(ноги-кроль, руки-дельфин. 

4.Выдохи в воду с поворотом головы для 

вдоха. 

5. Плавание с доской в ластах при помощи 

движения ног способом кроль на груди, на 

спине в согласовании с дыханием.(Вдох –

быстро, выдох в три раза длиннее.) 

6. Плавание кролем на груди в полной 

координации. 

7. Плавание на спине в ластах, руки вверху 

соединены. 

8. Плавание кролем на спине, гребок 

руками через 6 ударов ногами. 

Индивидуальна

я работа  

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, 

ласты, обручи. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

9.Выдохи в воду. 

10. Ныряние в обруч. 

Занятие 

№8 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба с выполнением движений 

руками способом дельфин в согласовании 

с дыханием.(Вдох через 3 гребка руками) 

2. Плавание на груди в согласовании с 

движением рук способом дельфин при 

задержанном дыхании, в согласовании с 

дыханием.  

3. Плавание (ноги-кроль, руки-дельфин) 

4. Плавание кролем на груди в 

согласовании с дыханием, одна рука лежит 

на доске. 

5. Выдохи в воду. 

6.Плавание кролем на груди. 

7. Плавание на спине кролем в ластах, 

Подвижная 

игра 

«Аквалангисты

», «Чей шарик 

быстрее 

причалит?» 

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание  

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

одна рука прижата к туловищу, другая 

выполняет гребковые движения. 

8. «Взрывное дыхание». 

Занятие 

№9 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад 

2.Бег с изменением движения по сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание в ластах на груди при помощи 

движения ног способом кроль и одной 

руки в согласовании с дыханием. 

5.Плавание кролем на груди. 

6. «Торпеда» на груди, на спине. 

7. Выдохи в воду. 

8. «Кто дальше?» 

Подвижная 

игра «Найди 

клад", «Лучший 

подводник», 

«Салки» с 

мячом.  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 

«Влияние 

двигательной 

активности на 

физическое 

развитие и 

здоровье 

детей 

дошкольного 

возраста» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

9. «Цепочка» совместное скольжение, 

взявшись за руки. 

Занятие 

№10 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. «Карлики-великаны» ходьба в приседе, 

на носках, руки сцеплены вверху. 

2. Бег с выполнением «Винт» по сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Торпеда» на груди, на спине в ластах. 

5. Плавание кролем на груди. 

6. Выдохи в воду. 

7.Плавание с доской между ног при 

помощи движений рук способом кроль на 

спине. 

8.Плавание кролем на спине. 

9.Плавание комбинированным способом 

(ноги-кроль, руки-брасс, ноги-кроль, руки-

Подвижная 

игра «Салки» с 

«поплавком», 

«Кто дальше?» 

(скольжение на 

спине. 

Индивидуаль-

наярабо 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

дельфин) 

Занятие 

№11 

Обучающие:  

1.Обучение плаванию спо-

собом дельфин при помощи 

движений ног. 

2.Обучение плаванию ком-

бинированным способом в 

согласовании с дыханием. 

3. Дальнейшее обучение 

плаванию кролем на груди, 

спине в полной координа-

ции. 

4. Совершенствование изу-

ченных упражнений. 

Оздоровительные: 

1. Повышение 

функциональных 

возможностей организма. 

Развивающие: 

Развитие ловкости. 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс, дельфин. 

2.Бег с нырянием в обруч. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Стрелка». 

5.  «Стрелка»- «Звезда»-«Стрелка» на 

спине. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание комбинированным способом. 

(ноги-кроль, руки-дельфин) 

9. Плавание в ластах кролем на груди. 

10. Плавание кролем на спине. 

Подвижная 

игра 

«Пушбол».  

Индивидуаль-

ная работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 

«Развитие 

гибкости» 

Занятие Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

Подвижная 

игра «Кто 

Свободное плавание.  
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

№12 Воспитательные: 

Воспитание сознательной 

дисциплины, 

организованности. 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Разминка на суше: Игровые 

упражнения специальные упражнения, 

дыхательная гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с погружением в воду по 

сигналу. 

2.Бег с доставанием со дна предмета. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движения рук 

способом кроль на груди, на спине, брасс, 

дельфин в согласовании с дыханием. 

5.  «Стрелка»- «Поплавок»-«Стрелка» на 

спине. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание комбинированным способом. 

(ноги-кроль, руки-брасс) вдох через 3 

гребка руками. 

первый?» кроль 

на груди, «У 

кого больше 

пузырей?», 

Эстафета: 

переплыть 

бассейн 

кролем, 

нырнуть, 

достать шайбу, 

вернуться 

бегом. 

Индивидуаль-

ная работа  

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

9. Плавание с доской кролем на груди в 

согласовании с дыханием. (доску держать 

за нижний край. 

10. Плавание кролем на спине. 

Занятие 

№13 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями одной руки 

вперед, назад  

2. Бег с выполнением «Медуза» по 

сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Веселый дельфин». 

5. Плавание с доской кролем на груди в 

согласовании с дыханием. (доску держать 

за нижний край. 

6.Плавание кролем на спине, руки вдоль 

туловища. 

Подвижная 

игра «Кто 

первый?» 

комбинированн

ым способом, 

«караси и 

карпы»,  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание кролем на груди, на спине.  

Занятие 

№14 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба: 4 шага в приседе, 4 шага на 

носках 

2. Бег с выполнением «Медуза» по 

сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движения рук 

способом кроль на груди, на спине, брасс, 

дельфин в согласовании с дыханием. 

5. Плавание при помощи движения ног 

способом кроль на груди, рук способом 

брасс, в согласовании с дыханием. Вдох 

через 3 гребка руками. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание с доской в руках, при помощи 

Подвижная 

игра «Найди 

клад», 

«Веселые 

ребята», «Кто 

дальше 

проскользит на 

спине?»  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

движений ног, одной руки способом кроль 

в согласовании с дыханием. 

9.Плавание кролем на спине. 

Занятие 

№15 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. Бег с погружением в воду по сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Стрелка» на груди, на спине. Сильный 

толчок ногами от бортика. 

5. Плавание с доской кролем на груди в 

согласовании с дыханием. (доску держать 

за нижний край. 

6. Плавание кролем на спине, руки вдоль 

туловища. 

7. Выдохи в воду с выпрыгиванием для 

Эстафета:  

переплыть 

бассейн, ноги 

способом 

кроль, руки-

брасс, обратно 

бегом с мячом 

в руках.  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

вдоха. 

8. Плавание кролем на груди, на спине. 

Занятие 

№16 

Обучающие:  

1.Подготовка и сдача норм 

третьего этапа обучения 

плаванию. 

Оздоровительные: 

1. Активизация обменных 

процессов работы 

центральной нервной 

системы. 

Развивающие: 

Развитие выносливости. 

 

Воспитательные: 

Воспитание уверенности в 

своих силах. 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде: 

1. Ходьба с выполнением движений 

руками способом кроль на груди, на спине, 

брасс, дельфин. 

2. «Стрелка» на груди, на спине. 

3. Плавание с доской кролем на груди в 

согласовании с дыханием. (доску держать 

за нижний край. 

4. Плавание кролем на груди, на спине. 

5. Плавание комбинированным способом 

(руки-брасс, ноги-кроль) 

6. Выдохи в воду. 

7. Ныряние: проползание по веревке, 

закрепленной на дне. 

Подвижная 

игра «Удочка», 

«Буксир», «У 

кого больше 

пузырей?»     

Свободное плавание. 

Оборудование: 

нудлсы, тонущие игрушки,  

доски,  надувные игрушки, 

камешки цветные, горка, 

деревянный шест, мячи, ласт, 

теннисные мячики, веревка. 

«Вода не 

прощает 

неосторожнос

ти» 
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Календарное планирование НОД по плаванию в подготовительной группе (6-7 лет) 

Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Занятие 

№1 

Обучающие: 

1. Совершенствование дви-

жений ног в плавании спо-

собом кроль на груди, спине. 

2. Закрепление и совершен-

ствование навыка плавания 

при помощи движений рук 

способами кроль на груди, 

спине, брасс, дельфин — в 

согласовании с дыханием. 

3. Закрепление и совершен-

ствование навыка плавания 

кролем на груди, спине в 

полной координации 

скольжению на груди, спине. 

4. Закрепление навыка пла-

вания при помощи движений 

ног способом дельфин. 

Вводная беседа 

Разминка на  суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде: 

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. выдохи в воду с поворотом головы для 

вдоха. 

3.Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Держась за бортик, выполнять 

ритмичные движения ногами способом 

кроль на груди и на спине. 

5. «Стрелка»- «Медуза»-«Стрелка». 

6. «Стрелка» на груди, на спине. 

7. Плавание  на груди и на спине при 

Подвижная 

игра «Салки» с 

кругом, «Кто 

дольше 

пролежит на 

воде?» 

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 

 

Консультация 

для родителей 

"Плавание 

для 

закаливания" 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Закрепление и совершен-

ствование навыка плавания 

комбинированными спосо-

бами (руки — брасс, ноги — 

кроль; руки — дельфин, ноги 

— кроль 

Оздоровительные: 

1. Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, 

ног. 

2. Закаливание организма 

Развивающие: 

Развитие гибкости. 

Воспитательные: 

Воспитание воли, выдержки. 

помощи движений рук способом кроль. 

8. Плавание на груди, на спине способом 

кроль. 

9.Плавание произвольным способом. 

Занятие 

№2 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

 1. Ходьба лицом вперед,  в согласовании с 

движением рук способом брасс, дельфин. 

2. Легкий бег с ритмичной работой 

согнутых рук. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Стрелка» с разным положением рук.  

5. Плавание в ластах с пенопластовой 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, на спине в 

согласовании с дыханием. 

6. Плавание при помощи движения рук 

способом кроль, брасс, дельфин с 

Подвижная 

игра "Охотники 

и утки" 

Индивидуальна

я работа 

Свободное плавание 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

согласовании с дыханием. 

7.Плавание произвольным способом. 

8. Выдохи в воду с погружением. 

9. «Торпеда» на груди, на спине. 

10. «стрелка»-«звезда»-«стрелка». 

Занятие 

№3 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. «Бабочка» прыжки с погружением и 

маховыми движениями рук. 

2. Стоя, во время ходьбы, в согласовании с 

движением ног способом кроль на груди в 

ластах с доской в руках –согласование 

движений одной руки  кролем и дыхания. 

3.Плавание кролем на груди. 

4. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

5. «Винт» 

6.  Плавание с доской в ластах при помощи 

Подвижная 

игра «Белые 

медведи»,  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

движения ног способом кроль  на спине, 

доска в руках на груди. 

8. Плавание комбинированным способом в 

согласовании с дыханием. (ноги –кроль, 

руки-брасс, ноги-кроль, руки-дельфин) 

Занятие 

№4 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. «Карлики-великаны» ходьба в приседе, 

на носках, руки сцеплены вверху. 

2. Бег с выполнением «Винт» по сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движения рук 

способом кроль в согласовании с 

дыханием на груди, на спине. 

5. Плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди, на спине с 

ластами. 

6.Выдохи в воду. 

Подвижная 

игра "Салки" с 

шайбой, "У 

кого больше 

пузырей"  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, веревка. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

7.Плавание кролем на груди, на спине. 

8. Плавание произвольным способом. 

9. «Стрелка»-«Звездочка»-«Стрелка» 

10. «Веселый дельфин». 

11. Ныряние: проползание по веревке, 

закрепленной на дне, с выполнением 

глотательных движений во время 

погружения. 

Занятие 

№5 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс, дельфин. 

2. Легкий бег с выполнением «Поплавок» 

по сигналу. 

3. Плавание при помощи движений рук 

способом дельфин, брасс в согласовании с 

дыханием. 

Подвижная 

игра «Невод», 

Индивидуальна

я работа  

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 

 

«Влияние 

двигательной 

активности на 

физическое 

развитие и 

здоровье 

детей 

дошкольного 

возраста» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

4. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

5. «Винт». 

6. « Кто больше проплывет?» кролем на 

груди. 

7. « Взрывное дыхание». 

8.Плавание комбинированным способом в 

согласовании с дыханием. (ноги –кроль, 

руки-брасс. 

Занятие 

№6 

Обучающие:  

1. Обучение плаванию при 

помощи движений ног спо-

собом брасс. 

2. Обучение плаванию спо-

собом брасс, дельфин в 

полной координации. 

3. Закрепление и совершен-

ствование изученных спо-

собов плавания. 

Оздоровительные: 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба в полунаклоне вперед с 

выполнением движений руками способом 

дельфин. 

2.Прыжки с круговыми движениями рук 

вперед. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Торпеда» на груди, на спине. 

Подвижная 

игра «Веселые 

ребята», «Кто 

быстрее?» 

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание  

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 

 

«Дыхательная 

гимнастика 

для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

1. Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 

2. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 

Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 

Развивающие: 

Развитие силы, 

выносливости 

Воспитательные: 

Воспитание 

целеустремленности, 

сообразительности. 

5. «Веселый дельфин» в ластах. 

6. Плавание дельфином. 

7. Держась за бортик, имитационные 

движения способом брасс. 

8. Плавание с доской при помощи 

движений ног способом брасс. 

9. Плавание комбинированным способом 

(кроль, брасс). 

10.Плавание кролем на спине. 

11. «Стрелка»-«Поплавок»- «Стрелка» на 

спине. 

Занятие 

№7 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2.Бег с выполнением «Медуза» по сигналу. 

Подвижная 

игра 

«Пушбол», 

«Буксир» 

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, обруч. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

3.Плавание при помощи движений ног и 

одной руки способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием. 

4.Выдохи в воду с поворотом головы для 

вдоха. 

5. Плавание с доской  при помощи 

движения ног способом брасс 

6. Плавание кролем на груди в полной 

координации. 

7. Плавание на спине в ластах, с помощью 

движений ног и одной руки способом 

кроль. 

8. Плавание кролем на спине, гребок 

руками через 6 ударов ногами. 

9.Выдохи в воду. 

10. Плавание дельфином. 

11. Ныряние в обруч. 

Занятие 

№8 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Подвижная 

игра «Салки» 

звездочка, 

«Морская 

Свободное плавание 

Оборудование: 

«Физические 

упражнения, 

как средство 

профилактики 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба с выполнением движений 

руками способом брасс. 

2. Плавание с доской между ног при 

помощи движений руками способом брасс.  

3. Плавание брасом на задержанном 

дыхании. 

4. Плавание кролем на спине. 

5. Выдохи в воду. 

6.Плавание кролем на груди. 

7. «Взрывное дыхание». 

змея» 

Индивидуальна

я работа  

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, нудлсы. 

 

нарушений 

осанки» 

Занятие 

№9 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад 

2.Прыжки с погружением в воду. 

Подвижная 

игра «Найди 

клад", «Невод», 

«Кто дольше?» 

лежание на 

спине.  

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание в брасом на задержанном 

дыхании. 

5.Плавание брасом. 

6. «Торпеда» на груди, на спине.4 счета, 

затем кроль на груди , на спине в быстром 

темпе. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием, одна рука прижата к туловищу, 

другая впереди, голову для вдоха 

поворачивать в сторону. 

9. Плавание при помощи движений рук 

способом кроль в согласовании с 

дыханием. 

Занятие 

№10 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба с выполнением движений 

Подвижная 

игра «Салки» с 

«поплавком», 

«Кто дальше?» 

(скольжение на 

Свободное плавание  

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

руками способом дельфин. 

2. Бег с доставанием предмета со дна. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движений рук 

способом дельфин в согласовании с 

дыханием (один вдох на 2-3 гребка).  

5. Плавание кролем на груди. 

6. Выдохи в воду. 

7.Плавание способом брасс. 

8.Плавание кролем на спине. 

9.Плавание комбинированным способом 

(ноги-кроль, руки-брасс, ноги-кроль, руки-

дельфин) 

груди. 

Индивидуальна

я работа 

мячики. 

 

Занятие 

№11 

Обучающие:  

1. Обучение плаванию под 

водой. 

2. Обучение приемам само-

помощи и помоши тону-

щему. 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс, дельфин. 

Подвижная 

игра «У кого 

больше 

пузырей?», 

«Кто дольше?» 

звездочка.  

Индивидуальна

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 

«Развитие 

гибкости» 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

спине в полной координа-

ции. 

4. Закрепление и совершен-

ствование изученных спо-

собов плавания. 

Оздоровительные: 

1. Повышение 

функциональных 

возможностей организма. 

Прежде всего сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем. 

Развивающие: 

Развитие ловкости. 

Воспитательные: 

Воспитание настойчивости в 

достижении цели, честности. 

2.Бег с выполнением лежания на боку. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Торпеда». 

5.  Плавание кролем на груди, на спине. 

7. Выдохи в воду. 

8. Эстафеты: - Гонка катеров ( с доской, на 

груди способом кроль). 

- «Быстроходные байдарки» ( лежа на 

кругах плыть при помощи движений рук 

способом дельфин. 

- « Я моряк, для меня моря-пустяк!» ( 

плавание ноги-кроль, руки-брасс) 

- «Буксиры». 

я работа   

Занятие 

№12 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Разминка на суше: Игровые 

упражнения специальные упражнения, 

Подвижная 

игра «Найди 

клад», 

«Аквалангисты

». 

Индивидуальна

я работа  

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 

 



71 
 

Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

дыхательная гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс. 

2.Бег с выполнением «Стрелка» по 

сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движения рук 

способом брасс в согласовании с 

дыханием. 

5.  Плавание с доской с помощью 

движений ногами способом брасс. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание брасом. 

9. Плавание кролем на груди, на спине в 

ластах. 

10. Плавание кролем на спине. 

 

Занятие 

№13 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

Подвижная 

игра «Удочка»  

Свободное плавание.  
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1. Ходьба в выполнением движений 

руками способом дельфин.  

2. Бег с выполнением «Стрелки» по 

сигналу. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Веселый дельфин». 

5. Плавание  кролем на груди при помощи 

движений ног и одной руки( вдох через 3-4 

гребка). 

6.Плавание кролем на спине, на груди. 

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание дельфином. 

9. Объяснение и обучение приемам 

самопомощи.  

Индивидуальна

я работа  

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 

 

 

Занятие 

№14 

Беседа: «Помощь тонущему» 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

Подвижная 

игра 

«Переправа», 

«Кто дальше 

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

1.Ходьбас движениями рук способом 

брасс. 

2. Бег с погружением. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. Плавание при помощи движения ног 

способом  брасс, руки прижаты к 

туловищу, стопами тянуться к кистям. 

5. Плавание при помощи движения ног 

способом кроль на груди,  в согласовании 

с дыханием.  

7. Выдохи в воду. 

8. Плавание брасом. 

9.Плавание кролем на спине, на груди. 

проскользит на 

спине?»  

Индивидуальна

я работа  

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 

 

Занятие 

№15 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде:  

Подвижная 

игра 

«Разноцветные 

мячи».  

Индивидуаль-

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

1. Ходьба лицом, спиной вперед в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад. 

2. Прыжки с погружением в воду. 

3. Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

4. «Стрелка» на груди, на спине. Сильный 

толчок ногами от бортика. 

5. Плавание при помощи движений рук 

способом кроль на спине, на груди, 

дельфин, брасс в согласовании с 

дыханием.  

6. «Торпеда» на груди, на спине. 

7. плавание ноги-кроль, руки-брасс. 

8. Плавание кролем на груди, на спине. 

9.Плавание руки-дельфин, ноги-кроль. 

10.Плавание дельфином. 

11. Ныряние в обруч с последующим 

скольжением на груди из положения сидя 

на бортике. 

ная работа  мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 
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Занятие 

№ 

Задачи Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Занятие 

№16 

Обучающие:  

1.Подготовка и сдача норм 

четвертого этапа обучения 

плаванию. 

Оздоровительные: 

1. Активизация обменных 

процессов, работы 

центральной нервной 

системы. 

Развивающие: 

Развитие выносливости. 

 

Воспитательные: 

Воспитание уверенности в 

своих силах, сдержанности. 

Разминка на суше: Игровые упражнения 

специальные упражнения, дыхательная 

гимнастика.  

Игровые упражнения в воде: 

1. Ходьба в полунаклоне вперед с 

выполнением движений руками способом 

кроль на груди. 

2. «Стрелка» на груди, на спине. 

3. «Торпеда» на груди, на спине.  

4. Плавание кролем на груди, на спине. 

5. Плавание произвольным 

6. Выдохи в воду. 

7. Ныряние: положения сидя на бортике. 

Подвижная 

игра «Водное 

поло».     

Свободное плавание. 

Оборудование: 

тонущие игрушки, доски, 

камешки цветные, горка, 

мячи, ласты, теннисные 

мячики, водный волейбол. 

 

«Вода не 

прощает 

неосторожнос

ти» 
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