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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая  программа по обучению плаванию 

детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения «Дельфин» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет необходимость физического развития, 

направленного на развитие предпосылок здорового и безопасного образа 

жизни,  укрепление здоровья. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

дошкольного образования разрабатывается в соответствии с современными 

основными документами, регламентирующими деятельность ДОО, и 

строится на основе следующего нормативно – правого обеспечения: 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденные постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 г. Москва «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность  

 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развитие его организма 

одна из основных задач современного общества, для ее решения необходимо 

с дошкольного возраста формировать здоровый образ жизни, используя все 

средства физического воспитания, формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки.  

Плавание – вид спорта, который является превосходным средством для 

развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного 

возраста и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это 

одна из эффективнейших форм закаливания и профилактики многих 

заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение, 

они создают условия для формирования личности, а также приобщают детей 

к спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор 

профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев.  

Однако далеко не все дети дошкольного возраста имеют возможность 

обучаться плаванию под руководством профессионального инструктора, в 

соответствии с четко выстроенной структурой занятий, основанной на 

требованиях СанПин к режиму и нагрузке, рассчитанной для конкретного 

возраста. Мало дошкольных образовательных организаций, оборудованных 

бассейнами. Отсутствие в городе специализированного бассейна для детей 

дошкольного возраста. Все это послужило поводом для разработки 

дополнительной общеобразовательной программы «Дельфин» по обучению 
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плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (далее Программы).  

 

Новизна  

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет), посещающих дошкольные образовательные организации города, не 

оборудованные бассейнами и для детей, не посещающих МБДОУ (при 

наличии медицинской справки), кроме того, занятия могут посещать 

воспитанники МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» с целью улучшения 

навыков плавания с письменного разрешения родителей.  

Программа разработана на основе программы Т.И. Осокиной 

«Обучение  плаванию в детском саду», адаптирована для условий 

конкретного возраста и возможностей, дополнена авторскими упражнениями 

и методами инструктора по физической культуре.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения 

и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами 

кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй.  

 

2. Цели и задачи реализации дополнительной общеобразовательной  

программы дошкольного образования 

 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

 

 

Образовательные задачи 

- Обучить держаться на воде 

- Обучить дыхательным упражнениям в воде 
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- Обучить преодолевать сопротивление воды 

- Обучить выполнению упражнений в воде, которые способствуют более 

быстрому освоению техники плавания 

- Способствовать овладению элементами способов плавания, стартов и 

поворотов 

- Совершенствовать технику плавания 

Развивающие задачи: 

- Развивать двигательные навыки 

- Развивать умения работать со специальным инвентарем 

- Развивать психофизические качества (ловкость, быстрота, выносливость, 

сила и др.), 

- Формировать безопасное поведение на воде 

 Оздоровительные задачи 

-   Укрепление здоровья 

- Закаливание организма 

- Укрепление иммунной системы 

- Укрепление дыхательной системы 

- Укрепление сердечно – сосудистой системы 

- Снижение гипервозбудимости нервной системы 

- Укрепление мышечного аппарата  

- Профилактика нарушений осанки  

Воспитательные задачи 

- Воспитывать трудолюбие  

- Воспитывать привычку и любовь к пользованию водой, потребность в 

дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков. 
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3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Процесс обучения плаванию осуществляется в соответствии с основными 

принципами физического воспитания: 

- воспитывающего обучения; 

- всестороннего развития; 

- оздоровительной направленности; 

- прикладной направленности. 

Принцип воспитывающего обучения. Процесс воспитывающего обучения 

происходит под руководством инструктора по физической культуре, чья роль 

во многом определяет формирование личности занимающихся детей. 

Помимо высокой профессиональной подготовленности педагог должен 

обладать качествами передового человека с широким кругозором, быть 

всесторонне развитым, культурным, служить примером честного отношения 

к делу, быть дисциплинированным, аккуратным, объективным, 

последовательным в своих требованиях и поступках. 

Принцип всестороннего развития. Процесс обучения плаванию является 

частью процесса воспитания, тесно связанного с другими его сторонами, 

такими как умственное, нравственное, эстетическое. Этот принцип 

ориентирует инструктора на формирование всесторонне развитой личности, 

предостерегая от увлечения только физкультурно-спортивной подготовкой в 

ущерб интеллектуальному и нравственному развитию личности. 

Принцип оздоровительной направленности. Задача укрепления здоровья 

людей является основной на занятиях по обучению плаванию. Гигиенические 

факторы и закаливающие процедуры увеличивают устойчивость организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Принцип прикладной направленности. В программах обучения плаванию 

предусматривается помимо освоения жизненно необходимого для человека 

навыка плавания изучение элементов прикладного плавания (умение 

http://sportwiki.to/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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применять спасательные средства, владеть навыками безопасного поведения 

в воде и т.д.). 

Обучение в плавании осуществляется в соответствии с дидактическими 

принципами: сознательности и активности; наглядности; систематичности и 

последовательности; прочности; доступности; научности; индивидуализации; 

связи теории с практикой. 

Принцип сознательности и активности – важнейший в обучении. Он 

выражается в сознательном отношении дошкольников к двигательной 

деятельности в бассейне, в сознательном восприятии изучаемого и в 

осознанном применении приобретенных знаний, умений и навыков.  

Такое отношение во многом зависит от инструктора, от того, насколько 

интересно и увлекательно он преподносит воспитанникам обучающий 

материал, насколько доходчиво и теоретически грамотно объясняет им 

основные положения и детали изучаемого. 

Активность на занятиях по плаванию проявляется тогда, когда они 

интересны. Это возможно при условии многообразия применяемых средств 

(варианты упражнений, игры, прыжки, ныряния), методов и форм 

организации занятий. 

Принцип наглядности позволяет воспитанникам создать правильное 

представление об изучаемой технике плавания с помощью демонстрации 

способов плавания, показа отдельных элементов техники, специальных и 

вспомогательных упражнений (показ инструктора). Кроме того, могут 

применяться наглядные пособия. Показ сопровождается соответствующими 

объяснениями и предшествует непосредственно изучению обучающего 

материала.  

Принцип систематичности и последовательности. Соблюдение этого 

принципа требует расположения всего обучающего материала в такой 

последовательности, при которой воспитанники наиболее успешно осваивали 

бы знания и приобретали необходимые умения и навыки на основе 

предшествующего опыта. При изучении и совершенствовании техники 

http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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плавания необходимо расположить специальные плавательные и 

вспомогательные упражнения в правильной последовательности и 

своевременно переходить от одного упражнения к другому по принципу от 

известного к неизвестному, от простого к сложному и т. и. 

Принцип прочности тесно связан с принципом систематичности. 

Систематические и многократные повторения упражнений необходимы для 

того, чтобы быстро и легко усвоить новые движения и прочно закрепить 

изученные ранее. 

Принцип доступности требует, чтобы показ, объяснение, техническая 

сложность обучающего материала и физическая нагрузка были доступны и 

посильны воспитанникам. Это достигается умелым подбором и 

распределением упражнений по степени трудности, применением их с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Научность обучения. Для реализации этого принципа необходимо 

использовать новейшие достижения педагогики, психологии, теории и 

методики физической культуры, учитывать место и время проведения 

занятий плаванием, использовать новые технологии обучения. 

Принцип связи теории с практикой. Плавание развивается под влиянием 

постоянно возрастающей потребности в разработке новых технологий 

занятий, с использованием богатого опыта практики, и необходимости 

научного обоснования эффективности разных форм занятий. 

Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 

ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 

индивидуальных особенностей. 
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4. Общая характеристика образовательного процесса: формы, 

особенности образовательной деятельности, режим занятий 

 

Организация и санитарно-гигиенические условия проведения занятий  по 

плаванию 

 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания 

и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной Программе 

проходит в крытом малоразмерном бассейне и спортивном зале, 

расположенных в здании МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка». 

Занятия по обучению плаванию по Программе организуются с 

обязательным учетом режима дня детей и приемом пищи. Занятия по 

обучению плаванию проходят не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме подгрупповой теоретической и 

практической деятельности по установленному расписанию, не более 10 

человек в группе.  

Программа рассчитана на 1 год, 1 занятие в неделю по 25-30 минут, 32 

учебных занятия в год. Форма проведение – занятие, состоящее из трех 

частей: подготовительная, основная, заключительная. Дополнительно 

включается 1 академический час для ежемесячных развлечений на воде, 

эстафет, соревнований, итоговых мероприятий, открытых мероприятий для 

родителей (9 мероприятий в год). 

 

Таблица 1.Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды 
 

Возрастная 

группа 

Температура 

 воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

+ 27… +280С +24… +280С 0,8 

 

Этапы обучения 

1 этап – в начале применяются упражнения  низкой интенсивности и 

координационной сложности. Дети знакомятся со свойствами водной среды, 

с основными средствами занятий. Обучаются навыкам самоконтроля. 

2 этап – используются упражнения средней интенсивности. 

Повышается координационная сложность движений. Дети  закрепляют 

полученные знания. Обучаются контролю за своими движениями в условиях 

водной среды. Увеличивается количество плавательных упражнений. 

3 этап –  увеличивается двигательная активность. Применяются в 

основном упражнения высокой интенсивности. Увеличивается время 

плавательных упражнений и проплываемая дистанция.  

 

5. Методы и приемы, способы руководства обучению плаванию 

Под методом обучения плаванию понимают те способы и приемы, с 

помощью которых инструктор добивается относительно быстрого и 

успешного овладения техники плавания дошкольниками. 

К основным методам обучения плаванию относятся: 

- словесные методы; 

- наглядные методы; 

- метод раздельного и целостного изучения техники плавания; 

- практические методы. 

Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, описание, объяснение, разбор, 

указания, оценка действий, команды и распоряжения, подсчет содержат 

разнообразные способы и приемы изложения, которые помогают 

воспитанникам понять и осознать отдельные движения или их согласование 

и тем самым лучше их воспроизвести. 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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При обучении плаванию словесный метод используется при формировании 

теоретических и практических знаний. Инструктор помогает воспитанникам 

создать представление об изучаемом движении, понять его форму, 

содержание, направленность воздействия, осознать и устранить ошибки. 

Краткая и образная речь педагога повышает эффективность применения этих 

методов. При работе с детьми дошкольного возраста словесное изложение 

должно быть кратким, ярким, доступным, образным. Дети быстро 

перевоплощаются в предложенный образ, подражают движениям знакомых 

для них животных и птиц. При объяснении сущности движения, его 

основной направленности необходимо разъяснить ощущения, возникающие в 

результате его правильного выполнения. Методические указания для 

предупреждения и исправления ошибок, возникающих при изучении новых 

упражнений, делаются перед выполнением каждого конкретного задания, во 

время и после него. Особое внимание обращается на правильное выполнение 

исходного положения для предупреждения ошибок в последующих 

движениях. Одним из эффективных методов словесного воздействия 

является систематическая оценка и поощрение со стороны инструктора, 

которые даются по ходу и в конце каждого занятия. 

Наглядные методы (показ отдельного упражнения и техники плавания, 

кино- и видеоматериалов, жестикуляция, применение дополнительных 

ориентиров) используются для развития наблюдательности, повышения 

внимания к изучаемым вопросам. Использование их помогает создать у 

воспитанников конкретные представления об изучаемом движении, что 

особенно важно при обучении технике плавания. 

Метод наглядного обучения предполагает использование не только 

зрительных восприятий, но также тех восприятий и ассоциаций, которые 

называются образным объяснением педагога. Наглядность в процессе 

обучения плаванию обеспечивается, в первую очередь, демонстрацией 

отдельных упражнений или техники плавания в совершенном исполнении. 

Для этого можно использовать кинограммы, рисунки, макеты, плакаты, 

http://sportwiki.to/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
http://sportwiki.to/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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учебные и спортивные видеофильмы о плавании, а также научно-популярные 

кинофильмы. Показ фильма необходимо сопровождать объяснением, чтобы 

облегчить осознание получаемой информации. Методы наглядного и 

словесного обучения очень часто применяют совместно. 

В структуре занятия по плаванию демонстрацию новых упражнений следует 

проводить на суше (в зале), так как здесь лучше слышна речь педагога и дети 

не замерзают без движений. 

Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, возникающего 

при выполнении движений в воде, затрудняется восприятие команд и 

указаний во время выполнения упражнений, в связи с чем применяется 

большое количество условных сигналов и жестов. Они могут не только 

заменить команды педагога, но и внести уточнения в технику выполнения 

отдельных движений, дополнить объяснение, предупреждать и исправлять 

ошибки. Просмотр изучаемого движения с одновременным 

воспроизведением темпа и ритма создают представление о форме и характере 

его воспроизведения. 

Дополнительные ориентиры широко используются на всех этапах обучения 

плаванию. На первых этапах – это простейшие ориентиры, определяющие 

направление движения (разметка на дне бассейна и стенках, дорожка, 

лестница и др.). В дальнейшем при изучении и совершенствовании способов 

плавания – это ориентирование движений руками и ногами по отношению к 

телу пловца. 

Рациональность использования наглядных методов обусловлена 

содержанием обучающего материала и возможностью его представления в 

наглядном виде, а также доступностью для восприятия дошкольников. 

Применение практических методов в процессе обучения предполагает 

активную двигательную деятельность занимающихся. Основным 

практическим методом является метод упражнения. 

Метод упражнения характеризуется многократным повторением 

упражнений, способствующих освоению, закреплению и дальнейшему 
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совершенствованию техники изучаемого способа плавания, а также развитию 

и совершенствованию двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

гибкости и ловкости). 

В плавании применяют метод раздельного и целостного изучения техники 

плавания, который предусматривает вслед за получением занимающимися 

общего представления об изучаемом способе плавания усвоение отдельных 

элементов этого способа (движений ног, рук, дыхания), их согласования 

между собой и лишь затем техники способа плавания в целом. 

Такая последовательность значительно облегчает освоение сложной техники 

плавания, позволяет воспитанникам сконцентрировать внимание на 

выполнении отдельных элементов в начальной стадии обучения и при 

согласовании движений и дыхания в заключительной стадии обучения. 

Разучивание по частям облегчает освоение техники плавания, уменьшает 

количество допускаемых ошибок, что в целом сокращает сроки обучения и 

повышает его качество. Освоение отдельных элементов техники расширяет 

двигательный опыт, обогащая моторику дошкольника. Основу метода 

составляет система подводящих упражнений, последовательное изучение 

которых ведет в конечном итоге к освоению способа плавания в целом. 

Разнообразие упражнений развивает моторную обучаемость, стимулирует 

активность и интерес к занятиям. 

В метод разучивания в целом входит плавание в полной координации, а 

также плавание с помощью ног и рук и различные варианты их сочетания. 

Этот метод применяется на завершающих этапах освоения техники плавания 

после изучения ее элементов по частям.  

Хорошие результаты при обучении плаванию дает выполнение упражнений 

на суше и в воде с непосредственной помощью педагога. Обычно такая 

необходимость возникает, если после объяснения и показа задания ребенок 

не может его выполнить (водобоязнь и др.). Чаще всего это происходит при 

освоении движений ногами. 

http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B3
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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При использовании метода упражнения широко применяются методические 

приемы. Это – составные элементы того или иного метода, выражающие 

отдельные действия педагога или обучающегося в процессе овладения 

знаниями, умениями, навыками, повышения уровня физической 

подготовленности. Каждый метод включает в себя совокупность 

методических приемов, обеспечивающих решение задач обучения. 

Встречаются следующие методические приемы: 

- облегчение или усложнение условий выполнения; 

- использование ориентиров; 

- сопряженное воздействие и др. 

Многообразие методических приемов в занятии плаванием – это результат 

творческой работы педагога. 

Все перечисленные методы обучения плаванию тесно взаимосвязаны. 

Комплексное использование методов в процессе изучения и 

совершенствования техники плавания позволяет наиболее быстро и 

совершенно овладеть сложными плавательными движениями. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

В ходе освоения программы учащиеся приобретают следующие знания: 

- знания о свойствах водной среды; 

- правила и техника безопасности нахождения в воде; 

- знания о пользе плавания для человеческого организма;  

- теоретические знания о техниках и способах плавания, их отличиях. 

Умения: 

- держаться на воде 

- правильно дышать в воду 
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- сочетать дыхание и упражнения 

- преодолевать сопротивления воды 

- выполнять упражнения в воде  

- выполнять упражнения на координацию движений в воде 

- упражнения у неподвижной опоры 

- упражнения с плавательными досками 

- выполнение прыжков в воду 

- изучение техники плавания 

- нырять, в т.ч. с открытыми глазами  

 

Способы проверки получаемых знаний и умений  

- Наблюдение 

- Беседа  

- Контрольные занятия 

- Соревновательная деятельность 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

- Открытое занятие для родителей. 

- Организация развлечений каждый месяц. 

- Входящая и итоговая диагностика детей, посещающих группу 

«Дельфин». 

- Организация соревнований, игр-эстафет с приглашением родителей. 

 

7. Особенности организации развивающей среды 

Бассейн – это помещение для организации занятий по обучению детей 

плаванию, занятий дополнительного образования.  

Бассейн – это помещение, где необходима организация рационального 

двигательного режима в процессе обучающей деятельности.  
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Помещение бассейна имеет 2 раздевальные комнаты (для мальчиков и 

девочек) со шкафчиками для одежды  и фенами для сушки волос, душевую с 

двумя кабинками, туалет с раковиной, эвакуационные выходы, зал с чашей (9 

метров в длину 3 метра в ширину и 1,5 метра в глубину), оборудованный 

поручнями и лестницей. Бассейн оснащен необходимым инвентарем, 

пособиями, дидактическим  и игровым материалом. Помещение бассейна 

оборудовано системой вентиляции и подачи холодной и горячей воды. 

Каждая душевая кабина, а также основное помещение при входе и 

выходе из бассейна, оборудованы резиновыми ковриками, что позволяет 

исключить травматизм. К системе водоснабжения подключается резиновый 

шланг для мойки чаши бассейна и душевых. Непосредственно на бортике 

бассейна соответствующим образом (удобно для инструктора и 

воспитанников) размещаются плавательные доски, надувные круги и 

игрушки.  

В свободном доступе, у бортика бассейна, на тумбе располагаются 

пластмассовые ведра, игрушки, корзины с нарукавниками, резиновыми 

мячами и игрушками для ныряния, а также обработанные 

специализированные очки по количеству детей на занятии. По наружному 

периметру бассейна располагаются лавки для отдыха детей. Трап для спуска 

и бортики бассейна по внутреннему периметру оборудованы поручнями.  

Для контроля температурного режима воздуха на стенах размещены 

термометры. Температура воды определяется с помощью плавающего 

термометра. Визуальный обзор для сохранения прямолинейности проплыва 

дистанции ограничен стенками ванны бассейна. Разделительный шнур, 

состоит из пластмассовых и пенопластовых поплавков яркой раскраски, 

чтобы их хорошо было видно детям. Для удобства ориентирования по дну 

бассейна, проведены две линии для сохранения прямолинейности проплыва.  

В целях безопасности воспитанников, бассейн оборудован системой 

видеонаблюдения. 
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Оборудование бассейна: 

Комплект надувных игрушек (15 шт.). 

Набор плавающих и тонущих игрушек (20 шт.). 

Набор плавающих  обручей (15 шт.). 

Кольца цветные тонущие (20 шт.). 

Кольцеброс плавающий (1 шт.). 

Пластмассовые игрушки: шарики, кубики (30 шт.). 

Дуги металлические (3 шт.). 

Доска  для плавания большая (10 шт.). 

Доска для плавания средняя (10 шт.) 

Нарукавники для плавания (15 пар). 

Круги для плавания (20 шт.). 

Мячи резиновые средние (10 шт.). 

Мячи надувные (12 шт.). 

Мячи пластмассовые малые (12 шт.).  

Свисток (2 шт.). 

Поролоновые палки – «нудлы» (12 шт.) 

Обручи пластмассовые для ныряния и исполнения танцев на воде (8 шт.) 

Разделительная дорожка для чаши бассейна, для проведения эстафет и 

соревнований – 6 м. 

Канат – 4 м 

Мелкие плавающие игрушки  - лягушата, кораблики и т.д. (50 шт.)  

Музыкальный центр. 

Аудиотека  

Нестандартное оборудование для ныряния, ориентировки на воде, 

выполнения упражнений на воде 

Собрана картотека игр и упражнений на воде для всех возрастных групп. 

Купальные костюмы для выступлений, открытых просмотров 

Купальники для девочек – 4 комплекта по 6шт. 

Плавки купальные для мальчиков – 6 шт. 
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8. Требования к педагогу, реализующему программу 

Педагог дополнительного образования по обучению плаванию детей 

дошкольного возраста, реализующий программу имеет профессиональное 

дошкольное образование, а также квалификацию преподавателя физической 

культуры по специальности физическая культура. 

9. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Темы 

Количество академических 

часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1.  

Вводное занятие. Санитарно-

гигиенические требования. Правила 

посещения бассейна. Правила 

безопасности и правила поведения на 

воде. 

1 1  

2.  

Ознакомление со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по 

освоению с водой. Изучение техники 

дыхания 

2 0,5 1,5 

3.  Имитационные упражнения 2  2 

4.  Изучение техники работы ног при 

плавании кролем на груди и на спине 
2 0,5 1,5 

5.  Изучение техники плавания способом 

кроль на спине 
3 0,5 2,5 

6.  Ныряние и подныривание  2 0,5 1,5 

7.  Изучение техники плавания способом 

кроль на груди 
3 0,5 2,5 

8.  Изучение техники стартов и поворотов                     2  2 

9.  
Совершенствование умения плавать 

способом кроль на спине 
2  2 

10.  
Совершенствование умения плавать 

способом кроль на груди 
2  2 

11.  Изучение техники работы ног при 

плавании брассом на груди и на спине 
2 0,5 1,5 

12.  Изучение техники плавания способом 

брасс 
3 0,5 2,5 
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13.  Изучение техники плавания способом 

брасс на спине 
3  3 

 Итого  32 4,5 27,5 

 

10. Содержание программы 

Тема №1 

Вводное занятие. Санитарно-гигиенические требования. Правила 

посещения бассейна. Правила безопасности и правила поведения на воде. 

Теория: 

1. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий 

2. Гигиена физических упражнений 

3. Правила поведения в бассейне 

4. Правила безопасности и правила поведения на воде (Приложение 1) 

Тема №2 

Ознакомление со свойствами воды. Подготовительные упражнения по 

освоению с водой. Изучение техники дыхания 

Теория: 

1. Физические свойства воды 

2. Равновесие тела в воде 

3. Гидростатическое давление 

4. Сопротивление движению тел 

Практика: 

1. 1. Изучение техники дыхания 

2.  а) техника дыхания в воде 

3.  б) техника задержки дыхания 

4. 2. Подготовительные упражнения по освоению с водой 

5.  а) погружение 

6.  б)  всплывание 

7.   в) лежание 

8.  г) скольжение 
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Тема №3 

Имитационные упражнения 

Практика: 

 Имитационные упражнения на суше  

 а) движений ног кроль, на груди и на спине 

 б) движений рук кроль 

 в) согласования рук и ног в способе кроль на спине 

 г) согласования рук и дыхания в способе кроль на груди 

 д) согласования рук и ног в способе кроль на груди 

 е) простых поворотов 

Тема №4 

Изучение техники работы ног при плавании кролем на груди и на спине 

Теория: 

Структура движения ног при плавании кролем 

 а) порхающие движения ног 

 б) педалирующее движение ног 

 в) спринтерский вариант 

Практика: 

Изучение попеременных движений ногами кроль на груди и на спине 

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 

Тема №5 

Изучение техники плавания способом кроль на спине 

Теория: 

Техника кроля на спине 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и ног 
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Практика: 

1.Изучение попеременных движений рук в способе кроль на спине 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Изучение согласования рук и ног в способе кроль на спине 

а) шестиударное согласование 

Тема №6 

Ныряние и подныривание 

Теория: 

Техника ныряния 

 а) положение тела 

 б) движения рук  

 в) дыхание  

 г) положение головы и тела при выныривании 

Практика: 

Отработка практического навыка подныривания в обруч 

Ныряние в тоннель 

Проплывание под мостиком 

Тема №7 

Изучение техники плавания способом кроль на груди 

Теория: 

Техника кроля на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование рук 

 г) согласование движений рук и дыхания 

 д) согласование движений рук и ног 
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Практика: 

1.Изучение попеременных движений рук в способе кроль на груди 

 а) у неподвижной опоры по одной руке 

 б) с подвижной опорой по одной руке 

 в) по одной руке в безопорном положении, с работой ног 

 г) попеременно с произвольной работой ног 

 д) попеременно без помощи ног 

2. Изучение согласования дыхания и рук в способе кроль на груди 

 а) трехфазное дыхание 

3. Изучение согласования движений  рук и ног в способе кроль на груди 

 а) шестиударное согласование 

 б) четырехударное согласование 

 в) двухударное согласование 

Тема №8 

Изучение техники стартов и поворотов  

Практика: 

1. Изучение техники выполнения старта 

 а) из воды в способе кроль на спине 

 б) из воды в способе кроль на груди 

 в) с тумбочки (бортика) 

2. Изучение техники выполнения поворота 

 а) простой поворот вращением в горизонтальной плоскости  

 б) поворот маятником  

 в) скоростной поворот ( сальто) 

Тема №9 

Совершенствование умения плавать способом кроль на спине  

Практика: 

1. Углубленное изучение и совершенствование техники плавания кролем на 

спине 

 а) плавание с полной координацией движений 
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 б) плавание по элементам и в связках 

 в) плавание с помощью одновременных  и попеременных движений 

руками 

 г) плавание с варьированием скорости, усилий, амплитуды и т.д. 

 д) плавание с дополнительным инвентарем ( колобашка, лопатки, пояс 

и т.д.) 

Тема №10 

Совершенствование умения плавать способом кроль на груди  

Практика: 

1. Углубленное изучение и совершенствование техники плавания кролем на 

груди 

 а) плавание с полной координацией движений 

 б) плавание по элементам и в связках 

 в) плавание с изменением условий дыхания (3х3, 5х5, 7х7 и т.д.) 

 г) плавание с варьированием скорости, усилий, амплитуды и т.д. 

 д) ) плавание с дополнительным инвентарем ( колобашка, лопатки, 

пояс и т.д.) 

Тема №11 

Изучение техники работы ног при плавании брассом на груди и на спине  

Теория: 

1. Техника движения ног при плавании брасом 

Практика: 

1. Имитационные движений ноги брасс на суше 

 а) стоя 

 б) сидя 

 в) лежа 

2. Изучение движений ногами брасс на груди  

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 
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3.  Изучение движений ногами брасс на спине 

 а) у неподвижной опоры 

 б) с подвижной опорой 

 в) в безопорном положении 

Тема №12 

Изучение техники плавания способом брасс 

Теория: 

1. Техника брасса на груди 

 а) положение тела 

 б) движения рук (гребки) 

 в) согласование движений рук и дыхания 

 г) согласование движений рук и ног 

Практика: 

1.Изучение движений рук в способе брасс на груди 

 а) на суше 

 б) на месте в воде 

 в) на месте в воде в согласовании с дыханием 

 г) в движении с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования рук и ног в способе брасс на груди 

3. Изучение согласования рук, ног и дыхания в способе брасс на груди 

4. Изучение поворота в способе брасс на груди 

5. Изучение "выхода" в способе брасс на груди 

Тема №13 

Изучение техники плавания способом брасс на спине 

Практика: 

1.Изучение одновременных движений рук в способе брасс на спине 

 а) с произвольной работой ног 

2. Изучение согласования движений  рук и ног в способе брасс на спине 

Оценка умений: 

1. Дышать в воду 
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2. Свободно лежать на воде 

3. Плавать 

 а) ноги кроль в безопорном положении на груди (на задержке дыхания), 

на спине 

 б) способом кроль на спине в полной координации 

 в) способом кроль на груди в полной координации 

4. Выполнять 

 а) старт из воды в способе кроль на спине и на груди 

 б) старт с тумбочки (бортика) 

 в) поворот (простой, маятником, скоростной) 

1. Плавать 

 а) способом кроль на спине в условиях соревнований 

 б) способом кроль на груди в условиях соревнований 

 в) способом брасс на груди в полной координации 

 

Таблица 2. Контрольное тестирование  

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под 

водой. 

Продвижение  

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

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

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой 

воде. 

 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

воспитанников подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 
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- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

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

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок 

выполняет с помощью педагога. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 
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Приложение 

Обеспечение безопасности в ходе реализации дополнительной 

общеразвивающей  программы дошкольного образования 

 

В целях безопасности детей, разработан Паспорт бассейна. 

До начала организации плавания в бассейне детей знакомят с 

правилами поведения при помещении бассейна и на воде. Все взрослые 

знают меры по оказанию помощи на воде (пройдены курсы оказания первой 

доврачебной помощи). С инструктором по физической культуре в 

помещении бассейна постоянно находится медицинская сестра. 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила. 

- 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. 

- Допускать детей к занятиям только с разрешения врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только 

с разрешения инструктора. 

- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода. 

- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время занятий 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. 
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- 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. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности на занятии по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению инструктора; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания 

с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

реализации Программы. 


