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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа для МБОУ ДО ДД(Ю)Т составлена  в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования. 

Данная программа сохраняет преемственность существующих подходов и 

принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие современным 

требованиям спортивной подготовки, и является более приемлемой для 

условий нашего учреждения. 

      Для успешной адаптации к бассейну готовиться к его посещению лучше 

начинать уже дома. Рассматривать вместе фотографии, на которых 

изображены плавающие дети, читать стихи и рассказы на «морские темы», 

слушать песенки. Рисовать, лепить, привлекать любимые игрушки вашего 

малыша — пусть они все дружно поныряют, поплавают в ванне вместе 

с ним. 

      Начините привыкать к «большой воде» с «маленьким» — для этого 

сгодится даже тазик, в котором можно тренироваться правильному дыханию: 

дуть на воду, гоняя по воде легкий пластмассовый мячик, пускать пузыри, 

опуская сначала в воду только рот, а потом и полностью личико. Тренировку 

ныряния можно начинать в обычной ванне, доставая игрушки со дна. 

      Занятия в бассейне откроют вам простор для занятий и игр. Однако даже 

если вы занимались до этого с малышом в ванне (а если не занимались — тем 

более) — кроху может испугать большое количество воды. Не стоит 

расстраиваться и пытаться начать сразу активные тренировки — это может 

вызвать лишь страх и негативное отношение к водным процедурам. 

Привыкание должно происходить постепенно. 

      Возможно, первые занятия вы просто будете ходить с малышом 

в обнимку в воде, разговаривая или рассматривая игрушки. Если ваш ребенок 

категорически откажется заходить в воду — не настаивайте. Можете просто 

понаблюдать за другими детьми. Если будет такая возможность, пусть ваш 

«маленький» поиграет возле бортика под присмотром кого-нибудь 

из взрослых — а вы плавайте и ныряйте в свое удовольствие, заражая 

малыша своим примером — рано или поздно он обязательно захочет к вам 

присоединиться. 

      Актуальностью программы, является поиск новых путей и форм 

укрепления здоровья детей и взрослых, это обусловлено рядом причин: 

экологически неблагоприятным образом современной жизни у большинства; 

слабой мотивацией двигательной активности; низким уровнем 

представлений о здоровом образе жизни и спорте. 

    Направленность: физкультурно – спортивная. 
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Новизна программы – включение детей и взрослых в здоровье 

сберегающие виды деятельности связанные с водными процедурами. 

Используются формы укрепления здоровья: закаливания водными 

процедурами, профилактика и лечение сколиоза, укрепление опорно-

двигательного аппарата, органов дыхания. 

Педагогическая целесообразность в том, что дети, систематически 

занимающиеся в воде, реже болеют простудными заболеваниями, поскольку 

это дает хороший закаливающий эффект. Занятия в воде расширяют 

доступное ребенку пространство. Водная среда становится для него своей. 

Мир, окружающий ребенка, становится для него богаче, ярче и 

разнообразнее. 

Цель: гармоничное развитие у занимающихся всех групп мышц, через 

обучение плаванию. 

Задачи обучения: 

 Образовательные:   

- формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства;   

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

Развивающие:  

- развитие силы, гибкости, быстроты, выносливости и равновесия. 

- развитие чувства ритма и мышечной чувствительности. 

Воспитательные:   

- воспитывать двигательную культуру; 

- воспитывать нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе; 

-воспитывать заботу о своем здоровье. 

 Отличительная особенность данной программы данная программа 

представляет собой целостную систему условий и средств для обучения 

плаванию детей 1-3 года  со взрослыми. 

Методика. Программа является модифицированной, основана на программе 

Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду», Е.К. Вороновой 

«Программа обучения плавания в детском саду» 

Контингент обучаемых: взрослые и дети  1 - 3 года, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сроки реализации:  Программа рассчитана 1 год обучения на 72 часа. 

   Формы занятий 

-  групповые;  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 45 минут. 
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Умение не бояться 

воды, задерживать 

дыхание.   Умение 

работать по показу 

взрослого. 

Умение 

выполнять  

упражнения по 

освоению с 

водой 

(погружение, 

лежание, 

скольжение, 

дыхание)при 

поддержке 

взрослого. 

 

Умение выполнять 

упражнения в воде, 

которые 

способствуют более 

быстрому освоению 

техники плавания. 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение выполнять 

упражнения: 

основной шаг,  

шаг с поворотом  

с отведением 

пятки, шаг с 

продвижением, 

шаг со сгибанием 

голени,  шаг с 

поднятием бедра, 

приседание 

восьмеркой.   

 

Умение детей 

выполнять 

фигуры на 

воде 

(звездочка, 

медуза, 

поплавок); 

выдох в воду в 

сочетании с 

движением 

руками и 

ногами ( при 

поддержке 

родителей). 

 

Умение 

самостоятельно 

держаться на воде, 

выполнять 

скольжение. 
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Деятельность 

педагога 

Подготовительные 

упражнения по 

освоению с водой. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее 

по этапам 

Создание условий для 

овладения навыкам 

плавания. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка. 

Ожидаемые результаты:  

Мамы будут знать:  

- основы техники безопасности на воде; 

- иметь представление об основных элементах плавания с малышом; 

Дети будут уметь: 

- задерживать дыхание; 

- не бояться воды; 

- держаться на поверхности воды; 

- выполнять элементарные двигательные упражнения на воде; 

- открывать глаза в воде, поднимать предметы со дна бассейна при помощи 

родителей; 

- умение работать в паре с родителями. 

Способы определения результативности: выполнение элементарных 

двигательных упражнений на воде. 

 Формы подведения итогов реализации программы:  игры, 

наблюдение. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

4 

 

2 

 

2 

 

беседа 

2 Упражнения для 

разминки 

 

 

13 

 

12 

 

1 

 

 

наблюдение 

 

3 

 

 

Упражнения для 

освоения на воде 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

1 

 

наблюдение 

игра 

4 Основная часть 

 

26 24 2 наблюдение 

практические 

упражнениея 

5 Упражнения на 

внимание. 

 

8 7 1 наблюдение 

игра 

 

6 

 

 

 

Укрепление мышц. 

 

13 

 

12 

 

 

1 

 

наблюдение 

игра 

 Всего 72 64 8  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1 (4 часа) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. Техника безопасности поведения в бассейне. 

Предупреждение травм несчастных случаев на воде. Гигиена, закаливание и 

укрепление здоровья. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил поведения в бассейне; 

- соблюдение техники безопасности в бассейне 

- формирование навыков личной гигиены  

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде 

 

Тема № 2 (13часов) 

«Упражнения для разминки» 

1.Основные вопросы. Упражнения: основной шаг,  шаг с поворотом  

с отведением пятки, шаг с продвижением, шаг со сгибанием голени,  шаг с 

поднятием бедра, приседание восьмеркой.   

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение работать в паре с родителями. 

- умение правильно выполнять упражнения; 

- умение держаться на поверхности воды. 

3.Самостоятельная работа. Игры мамы с малышом: «Карусели»,  «Сердитая 

рыбка»,  «Кузнечики», «Мы веселые ребята». 

4.Практическая работа Упражнения: «Волна», «Неваляшка», «Водоворот», 

«Пузыри». 

 

Тема № 3 (8 часов) 

«Упражнения для освоения на воде» 

 1.Основные вопросы. Подготовительные упражнения по освоению с водой 

(погружение, лежание, скольжение, дыхание)  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение держаться на поверхности воды; 

- выполнять вдох – выдох в воду; 

- умение работать в паре с родителями. 

 3.Самостоятельная работа.  Игры мамы с малышом: "Кто дольше 

удержится на поверхности воды?", «Подводная лодка», «Покружились», 

«Морская лошадка»,  «Всплываем».  
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4. Тематика практических работ. Игры мамы с малышом:  «Попрыгунчик», 

«Утята», «Звездочка», «Стрелочка», «Веселая рыбка», «Кувырки», 

«Доплыви». 

 

Тема № 4 (26часов) 

«Основная часть» 

 1.Основные вопросы. Составление связок и элементов, разучивание 

комбинаций вправо и влево. Совершенствование связок и элементов, 

комбинаций. Развитие гибкости, выносливости, силы, координации. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение детей выполнять фигуры на воде (звездочка, медуза, поплавок); 

- умение детей выполнять выдох в воду в сочетании с движением руками и 

ногами( при поддержке родителей); 

- открывать глаза в воде, поднимать предметы со дна бассейна при помощи 

родителей; 

- умение работать в паре с родителями. 

3.Самостоятельная работа Движение руками: руки вперёд, в стороны, 

вверх, за голову, на пояс. 

4. Тематика практических работ. Упражнение «поплавок»; с помощью 

взрослого лежание  на спине, скольжение на груди. 

 

Тема № 5 (8 часов) 

«Упражнения на внимание» 

1.Основные вопросы. Упражнения с предметами и игрушками. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-умение работать в паре (мама и малыш); 

- умение правильно раскладывать предметы и игрушки по цветам, по форме, 

по принадлежности, по восприятию (гладкие или нет, твердые или мягкие); 

- умение работать в паре с родителями.  

3.Самостоятельная работа. Раскладывание предметов и игрушек по цветам 

с помощью мамы. 

4. Тематика практических работ. Игры мамы с малышом: «Угадай», 

 «Найди предмет», «Самый внимательный». 

 

Тема № 6 (13 часов) 

«Укрепление мышц» 

1.Основные вопросы. Упражнения для укрепления всех групп мышц. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- умение  детей с помощью родителей скольжению на спине с 

поддерживающими средствами (нарукавники, надувной круг). 

- умение детей открывать глаза в воде; 
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- умение правильно выполнять упражнения на укрепления всех групп мышц 

(при поддержке родителей); 

- умение работать в паре с родителями. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения для укрепления: спины, груди, рук, 

живота, косых мышц живота, верхней и задней поверхности бедра, 

ягодичных, икроножных мышц.  

4. Тематика практических работ. Игры мамы с малышом: «Полетели», 

«Поймаю», «Угадай», «Догонялки». 
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                        IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативный срок реализации программы – 1 год. Программой 

предусмотрена организация образовательного процесса на этапе начальной 

подготовки. 

Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

45 минут, итого 72 часа.  

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая 

и специальная физическая подготовка.    

На  этап начальной подготовки зачисляются взрослые и дети(1-3лет), 

желающие заниматься в группе «Мама+малыш»  и имеющие письменное 

разрешение врача.   

       Инвентарь.  

 Вам могут понадобиться: 

    -  нарукавники.     

-    кольца, палочки ; 

-  доска; 

- тонущие игрушки;  

- легкие, не тонущие мячики ; 

- обруч . 

      Методы  работы 

 по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, видео метод, 

наблюдение); 

  по степени продуктивности (характеру познавательной 

деятельности): 

- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный ; 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

  на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, поощрение, использование общественного мнения, 

примера). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми);  

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы);  

-в парах (организация работы по парам);  
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-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем).   

Приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений 

по теме занятия и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

 упражнения;  

 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 показ (исполнение) педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу;  

 

Форма проведения занятий: 

- групповая (по количеству обучающихся на занятии);  

- интегрированное занятие, где комбинируются разные типы занятий: 

сообщения новых знаний, закрепления, обобщающего повторения; 

 -теоретические занятия – лекции, беседы, самостоятельные работы;  

 -открытое занятие, практическое занятие. 

Основная форма организации учебного процесса – занятие в бассейне . 

Организация учебно-воспитательного процесса. 

Как и в любой другой тренировке, в занятии в бассейне можно выделить 

3 части: 

подготовительная или разминка (по продолжительности занимает около 

10% от общего времени занятия); 

основная (85%); 

заключительная (5%). 

Увеличивайте продолжительность занятий постепенно — 20 минут для 

первых занятий будет достаточно. К десятому-двенадцатому посещению 

продолжительность занятия доводится до 35-40 минут для детей до 1.5 лет 

и до 40-45 минут для детей от 1,5 до 3 лет. 

Обычно тренировка заканчивается, когда ребенок чувствует легкую 

усталость, но с детьми до 2-2,5 лет выяснить это достаточно сложно, так что 

остается только положиться на мамину интуицию. И конечно, с ребенком 

лучше «недозаниматься», чем перезаниматься. Признаками усталости может 

служить: посинение губ, дрожь, вялость, снижение активности ребенка. 

Уставший малыш может начать капризничать. Желательно заканчивать 

занятие до появления этих признаков. 



13 

 

Не забывайте главное правило — занятия должны проходить в игровой 

форме! 

Для подготовительной части оптимальным упражнением являются прыжки. 

Они помогают хорошенько разогреться, поднять настроение перед основной 

частью занятия, ненавязчиво подготовить малыша к погружению в воду. 

Встаньте в воде на полусогнутых ногах, ребенок стоит у вас на коленях, 

держит вас за руки (или обнимает). Вы приседаете и выпрямляетесь, 

опускаясь с ребенком постепенно все глубже (по грудь, по шейку, 

до подбородка, до носика, с головой). Малыш может стоять к вам спиной — 

при этом он будет держаться за палочку или за кольца или вообще не будет 

держаться. Вы можете просто держать ребенка за ручки или палочку 

и, прыгая, он будет отталкиваться от дна бассейна (на самой неглубокой 

части бассейна или на глубине — если малыш спокойно относится 

к погружениям с головой). Придумывайте свои варианты с прыжками — 

главное, чтобы они доставляли удовольствие. Следите за дыханием ребенка 

и подстраивайтесь под него. Пока кроха не научился выдыхать в воду, 

погружаться нужно на задержке дыхания. Прыгая, декламируйте стихи — 

например: «Баба сеяла горох и сказала: Ох!» На «Ох!» (если кроха 

не возражает) можно нырнуть. Лучше нырять вместе с малышом, чтобы 

он видел, что это совсем не страшно и вы это делаете с удовольствием. 

Упражнения для основной части можно условно разделить на 2 группы: 

для детей, не умеющих держаться на воде; 

для детей, умеющих держаться на воде. 

Овладение навыком плавания происходит в несколько этапов — сначала 

ребенок учится погружаться в воду на задержке дыхания, учится проплывать 

под водой небольшое расстояние, учится выдыхать в воду и поднимать или 

поворачивать голову для вдоха. Поэтому на начальном этапе занятий вашей 

задачей станет научить ребенка нырять (погружаться в воду на задержке 

дыхания), выдыхать в воду и самостоятельно держаться на воде. 

Игры-упражнения для детей, которые еще не умеют держаться на воде 

«Брызгалки». Это упражнение научит малыша не бояться попадания воды 

на лицо. Вы стоите на мелководье или держите малыша одной рукой, 

а другой шлепаете по воде так, чтобы получилось как можно больше брызг. 

Пусть ваш кроха тоже попробует так побрызгаться. 

   Заключительная часть состоит из упражнений на растягивание и 

расслабление. Музыкальная фонограмма каждого занятия подбиралась с 

учетом интересов данного контингента и являлась фоновым оформлением. 

По условию и месту выполнения упражнения были разделены: а) без 

опоры на глубине, поддержкой родителей; б) с опорой у бортика. 

Упражнения определялись с помощью ряда методических приемов 

регулирования количества повторений, темпа движений, амплитуды, 

координационной сложности и площади сопротивления, создаваемой 

гребущими поверхностями рук. 

Занятия проводились при температуре воды 30-32С, которая 

определяется как теплая. Для повышения моторной плотности занятия, а 
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также в силу того, что в воде тело человека быстро остывает, упражнения 

выполнялись поточным методом, который является оптимальной структурой 

занятия. 

В процессе формирования двигательных умений выделялись следующие 

этапы:  

 - мотивационное осознание обучаемыми умения выполнять упражнения; 

 - понимание цели упражнения; 

 -определение структурных основных частей упражнения;  

 - овладение наиболее рациональной техникой выполнения упражнения; 

 -индивидуальный подход в обучении технике движения; 

 -обучение самоконтролю за выполнением двигательного действия; 

 -организация процесса обучения, способствующего самостоятельно 

выполнять упражнения в варьируемых условиях. 

 Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия; 

-  журналы, книги по плаванию детей с года, курсы повышения 

квалификации  (смотри литературу). 

Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, доски, нескользящие коврики, гимнастические 

палки, музыкальный центр. 

Основной целью занятий является закаливание детского организма.  

Ожидаемые результаты:  

Формы подведения итогов: ведётся путём проведения итоговых, 

открытых занятий.          
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Приложения № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ п\п Мес

яц 

Число Время  

провед

ения 

заняти

й 

Форма   

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предупреждение 

травм 

несчастных 

случаев на    

воде 

бассейн беседа 

2    беседа 1 Предупреждени

е охлаждения и 

перегрева. 

Гигиена, режим.   

бассейн беседа 

3    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Закаливание и 

укрепление 

здоровья 

бассейн игра 

4    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Общеразвиваю

щие 

специальные и 

подготовительн

ые  упражнения 

бассейн игра 

5    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки 

бассейн игра 

6    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Упражнения для 

разминки. 

Основной шаг 

бассейн игра 

7    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Упражнения для 

разминки. 

Основной шаг 

бассейн игра 

8    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

поворотом 

бассейн игра 

9    Учебно - 1 Упражнения для бассейн игра 
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тренирую

щая 

разминки. Шаг с 

поворотом 

10    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки 

с отведением 

пятки 

бассейн наблюде

ние 

11    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки 

с отведением 

пятки 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

12    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

продвижением 

бассейн игра 

13    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

продвижением 

бассейн игра 

14    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг со 

сгибанием 

голени 

бассейн наблюде

ние 

15    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг со 

сгибанием 

голени 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

16    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с 

поднятием бедра 

 

бассейн наблюде

ние 

17    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Приседание 

восьмеркой 

бассейн наблюде

ние 

18    Учебно – 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

освоения на воде 

бассейн наблюде

ние 

19    игровая 1 Упражнение в 

парах «Волна» 

бассейн игра 

20    игровая 1 Упражнение в 

парах «Волна» 

бассейн игра 

21    игровая 1 Упражнение в 

парах 

«Неваляшка» 

бассейн игра 

22    игровая 1 Упражнение в 

парах 

«Неваляшка» 

бассейн игра 

23    игровая 1 Упражнение в бассейн игра 
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парах 

«Водоворот» 

24    игровая 1 Упражнение в 

парах 

«Водоворот» 

бассейн игра 

25    игровая 1 Упражнения в 

парах «Пузыри» 

бассейн игра 

26    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн наблюде

ние 

27    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

28    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

29    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн наблюде

ние 

30    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

31    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние связок и 

элементов 

бассейн наблюде

ние 

32    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние связок и 

элементов 

бассейн наблюде

ние 

33    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние связок и 

элементов 

бассейн наблюде

ние 

34    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние комбинаций 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

35    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние комбинаций 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

36    Учебно-

тренирую

1 Совершенствова

ние комбинаций 

бассейн практи-

ческие 
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щая упражне

ния 

37    Учебно-

тренирую

щая 

1 Совершенствова

ние комбинаций 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

38    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие 

гибкости 

 

бассейн наблюде

ние 

39    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие 

гибкости 

 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

40    игровая 1 Упражнения на 

развитие 

внимания  

 

 

бассейн наблюде

ние 

41    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие 

грациозности 

 

бассейн наблюде

ние 

42    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие  

выносливости 

 

бассейн наблюде

ние 

43    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие  

выносливости 

 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

44    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие силы 

 

 

бассейн наблюде

ние 

45    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

развитие силы 

 

 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

46    Учебно - 

тренирую

1 Упражнения на 

развитие 

бассейн наблюде

ние 
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щая  координации  

47    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Упражнения на 

развитие 

координации 

бассейн 

 

практи-

ческие 

упражне

ния 

48    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений рук и 

ног 

бассейн наблюде

ние 

49    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений рук и 

ног 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

50    Игровая 1 Движение 

руками вперёд, в 

стороны. 

бассейн игра 

51    Игровая 1 Движение 

руками вперёд, в 

стороны. 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

52    Игровая 1 Упражнения на 

внимание. 

Раскладывание 

игрушек по 

цветам 

 

бассейн игра 

53    Игровая 1 Упражнения на 

внимание. 

Раскладывание 

игрушек по 

цветам 

 

бассейн игра 

54    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

форме 

 

бассейн игра 

55    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

форме 

 

бассейн игра 

56    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

принадлежности 

 

бассейн игра 
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57    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

принадлежности 

 

бассейн игра 

58    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

восприятию 

(гладкие или 

нет, твердые или 

мягкие)  

бассейн игра 

59    Игровая 1 Раскладывание 

игрушек по 

восприятию 

(гладкие или 

нет, твердые или 

мягкие)  

бассейн игра 

60    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц спины 

бассейн наблюде

ние 

61    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц спины 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

62    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц груди 

бассейн наблюде

ние 

63    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц груди 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

64    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц рук 

бассейн наблюде

ние 

65    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц рук 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

66    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц живота 

бассейн наблюде

ние 

67    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц живота 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 
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68    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

мышц живота 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

69    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения на 

укрепление 

косых мышц 

живота 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

70    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц верхней, 

внутренней и 

задней 

поверхности 

бедра. 

бассейн наблюде

ние 

71    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц верхней, 

внутренней и 

задней 

поверхности 

бедра. 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

72    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Укрепление 

мышц 

ягодичных, 

икроножных 

мышц ног 

бассейн практи-

ческие 

упражне

ния 

     72 Итого   
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Приложение №2 

 

Конспект занятия по плаванию 

 

Продолжительность занятия — 45 мин. 

Задачи: напомнить правила поведения в бассейне, ознакомить с различными 

видами плавания, приучать погружаться в воду с головой 
 

 

№ Наименование упражнения Дозировка Организационно-

методические указания 

Личные 

замечани

я 

Подготовительная часть 11 мин. 

1. Построение, сообщение 

содержания занятия 

1 мин. В малом бассейне  

     

2. Дети с мамами заходят в 

помещение бассейна и 

спускаются в воду.  

 

2 мин. (мамы держат в рука)   

Основная часть 25 мин. 

1. Переходы шагом и 

прыжками поперек 

бассейна 

по 2 раза 

2 мин. 

Без помощи рук, помогая 

руками 

Одеть 

детям 

нарукавн

ики. Или 

с 

помощью 

мам 

2. Поймать плавающую 

игрушку 

5 мин Игрушки бросить в воду  

3. Передвижение с игрушкой 

в руках в различных 

направлениях 

5мин Произвольно гуляем по 

бассейну 

 

4. Погружение в воду 

до носа 

до глаз 

с головой 

5 мин. Как находится в воде 

крокодил, 

лягушка, 

рыбка 

 

5. 

 

Дуем на воду 

Упражнение 1 уровня 

3мин. 

 

Дать теннисные шарики 
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сложности:  

«Маленькие и большие 

ноги». 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2 уровня 

сложности:  

 «Догони мяч». 

 

 

 

 

 

Упражнение 3 уровня 

сложности:  

«Поплыли» 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

5 мин. 

«Большие ноги»-высоко 

поднимаем ноги, ступни 

над водой. «Маленькие 

ножки»-делаем мелкие 

шажки. Выполняется и 

шагом, и бегом.( Дети 

находятся на руках у 

мам) 

. 

 

По сигналу педагог 

кидает мяч,  а дети с 

помощью мам пытаются 

двигательными 

движениями поймать 

мяч. 

 

Дается команда : 

«Поплыли» и дети, 

плывут кто как хочет и 

умеет (без помощи мам) 

Заключительная часть 5 мин. 

1. «Найди свой домик» 2 мин. Приучать выполнять 

команды 

 

2. «Солнышко и дождик» 2 мин. Отворачиваться от 

брызг, но не закрывать 

лицо руками 

 

3. Выход из воды, 

построение, сообщение 

результатов занятия, 

задание на дом 

1 мин.   
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Приложение №3 

Весёлые игры. 

 

   «Ветер». Возьмите небольшой легкий мячик и покажите малышу, как 

можно дуть на него, чтобы мячик поплыл. Упражнение учит делать 

правильный выдох. 

   «Волны». Дуть нужно не на мячик, а прямо на воду — смотреть, какие 

волны получаются. 

   «Пузыри». Когда ваш малыш перестанет бояться опускать лицо в воду, 

поиграйте с ним в «пузыри». Чтобы получились «пузыри», нужно опустить 

голову в воду и выдохнуть ртом. Устройте соревнование: у кого будет 

больше пузырей — у юного пловца или у его мамы. 

   «Полетели». Посадите малыша на бортик и держите его за руки, 

приговаривая «Сидели-сидели — и полетели!» При слове «полетели» 

потяните ребенка к себе так, чтобы он спрыгнул с бортика. На первых порах 

не давайте ему уходить в воду с головой, но постепенно давайте опускаться 

все глубже. 

   «Поймаю». Когда, прыгая с бортика, ребенок будет без страха уходить под 

воду, держась за ваши руки, предложите ему новую игру: «Поймаю». Малыш 

сидит на бортике, вы стоите рядом и говорите: «Я тебя сейчас поймаю». 

Пусть малыш прыгает к вам в воду, а вы подхватывайте его — сначала 

у самой поверхности, позже он будет выплывать самостоятельно. Как 

вариант — ребенок не сидит, а стоит на бортике. 

   «Угадай» (для детей 1,5-3 лет). Мама кладет на верхнюю ступеньку лесенки 

или держит в руке под водой игрушку. Ребенок должен посмотреть в воду 

и назвать игрушку. Постепенно опускайте игрушку глубже в воду, так чтобы 

малышу приходилось наклоняться все ниже — до тех пор, пока он не станет 

опускать в воду лицо. Желательно, чтобы ребенок при этом был в очках. 

   «Догонялки». Мама держит ребенка за руки (или за палочку) и быстро 

тянет за собой ребенка, который ее «догоняет». Можно при этом 

приговаривать: «Не догонишь, не догонишь!» 

   «Торпеда». Мама стоит недалеко от бортика, держит ребенка за туловище 

(ноги) к себе спиной и с силой запускает его к бортику как «торпеду», так, 

чтобы малыш сразу мог схватиться за бортик. «Торпеду» можно пускать 

не только к бортику, но и к напарнику ( мужу, подруге ). 

   «Подводная лодка». Для овладения навыком плавания ребенку необходимо 

научиться нырять несколько раз подряд. Для этого может подойти такое 

упражнение. Вы тянете за собой ребенка, держа его за руки и приговаривая:         

«Подводная лодка уходит под воду, подводная лодка уходит под воду» (или 

любую другую присказку, которая будет побуждать малыша к нырянию). 

На словах «под воду» погружаете ребенка с головой. «Покружились» — еще 

одна игра для тренировки ныряния. Вы держите малыша за руки и идете 

с ним по кругу, декламируя: «Покружились, покружились и под воду 

опустились». На слове «опустились» уходите под воду вместе с ребенком. 
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   «Морская лошадка». Кто ни разу не катал ребенка у себя на спине? 

Попробуйте проделать то же самое в воде. Ребенок держится за вашу шею, 

вы придерживаете его за спину и идете. Если малыш держится крепко 

и уверенно, можно его не страховать. Плавая, периодически погружайтесь 

все глубже под воду, пока кроха не начнет погружаться вместе с вами 

с головой. 

   «Всплываем». Малыш делает глубокий вдох и уходит вместе с вами под 

воду (вы держите его за руки). Под водой вы отпускаете малыша, 

одновременно подталкивая его вверх, чтобы он выплыл самостоятельно. 

Когда ребенок будет спокойно погружаться в воду и задерживать дыхание, 

будет некоторое время самостоятельно держаться на поверхности воды, 

упражнения следует усложнить. Теперь вашей задачей станет научить его 

поднимать голову из воды для вдоха, лежать неподвижно на воде 

(«поплавок», «звездочка»), скользить по воде, доставать игрушки со дна 

бассейна. 

Игры-упражнения для детей, которые умеют держаться на воде 

     «Маленький-большой». Ребенок стоит в воде так, чтобы она доходила ему 

до груди. Взрослый говорит ему: «Сейчас мы станем маленькими!» При этом 

ребенок приседает, опускаясь под воду. «И опять большими!» — ребенок 

встает. 

   «Пиратские сокровища». На дно бассейна помещаются тонущие игрушки 

(например, из киндер-сюрпризов). Задача ребенка — достать со дна как 

можно больше «сокровищ». Чтобы было веселее, устройте соревнование: кто 

больше поднимет игрушек — охотник за сокровищами или его мама. 

«Поплавок». Ребенок стоит по пояс в воде. Сделав глубокий вдох, 

он приседает, обхватывая колени руками, и всплывает. 

   «Звездочка». Стоя по грудь в воде, нужно сделать глубокий вдох и лечь 

на спину на воду, раскинув руки и ноги. 

   «Стрелочка». Ребенок держит перед собой на вытянутых руках доску (или 

другое не тонущее приспособление), отталкивается ногами от бортика 

и скользит по воде. 

   «Веселая рыбка». Мама идет спиной и ведет ребенка за собой за палочку 

или поддерживая его за плечики, периодически ритмично погружая малыша 

в воду. Поднимая, она поворачивает его набок для вдоха. 

«Кувырки». Ребенок держится за мамины руки, карабкается по ней 

и кувыркается через голову. 

   «Подводный лев». Малыш изображает морского льва, ныряющего в обруч 

на арене подводного цирка. 

   «Доплыви». Кроха сидит на бортике, мама отходит от бортика на несколько 

шагов. Он прыгает, отталкиваясь ногами от бортика, и, скользя по воде, 

вытянув вперед руки, опустив голову в воду, плывет к маме, доплывает, 

отталкивается ногами от мамы и плывет обратно к бортику. 
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Приложение№4 

Польза плавания. 

   Польза плавания  известна с древних лет, когда люди занимались этим 

видом спорта, как для тренировок, так и просто для приятного 

времяпрепровождения. Главным плюсом плавания является то, что благодаря 

выталкивающему действию воды, тело поддерживается, что значительно 

сокращает нагрузки на мышцы и способствует более продуктивным 

тренировкам. Плавание помогает укрепить иммунитет ребенка, а также его 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную систему. Этот тип 

физической нагрузки также выполняет функцию массажа, что благоприятно 

сказывается на аппетите, настроении, обмене веществ. Если Вы когда-нибудь 

видели профессионального пловца, то знаете, что плавание всесторонне 

развивает и укрепляет мышцы, а также приводит в норму и поддерживает 

осанку. Плавание может быть не только оздоровительным упражнением, но и 

одним из методов лечения при анемии, детском рахите, гипотрофии и 

различных формах неврологических патологий. 

   Если Вы приучите ребенка к воде, он поймет, что плавание – это не просто 

спорт или вид физической нагрузки. Это, прежде всего, приятное 

времяпрепровождение, которое позволяет восстановить мыслительные 

процессы, сохранить мышечный тонус. 

   Несмотря на целый ряд плюсов, рекомендуется обратиться за 

консультацией к педиатру, невропатологу и ортопеду, перед принятием 

решения научить ребенка плавать. Существует несколько противопоказаний, 

среди которых врожденный порок сердца, патологии, сопровождающиеся 

судорожным синдромом, нарушения опорно-двигательного аппарата и 

другие. Также, если Вы не уверены в том, что сможете самостоятельно как 

следует научить своего ребенка, рекомендуется отдать его в специальную 

секцию, где тренер обучит его всем нюансам привыкания к воде и разным 

техникам плавания. 

   Родителям, все-таки решившимся отдать своих детей на плавание, нужно 

обязательно помнить о том, что плавание в первую очередь должно 

приносить удовольствие. Ребенок не должен задумываться о том, что 

находиться на оздоровительных процедурах, занимается спортом или 

занимается нагрузкой против своей воли. Сам процесс должен приносить ему  

Положительное влияние плавания на малыша  

   Нельзя не отметить то, что плавание самым положительным образом 

сказывается на ребенке, на его физическом развитии. Кроме того, ребенок 

всегда испытывает самые положительные эмоции от купания, ведь для него 

это приятные воспоминания о том времени, когда он находился  в мамином 

животике. 

   Но не только плавание приятно сказывается на его психике – оно еще и 

укрепляет мышечную систему ребенка. В первую очередь, хорошо 

развиваются и укрепляются шея, спина, руки и ноги. Есть еще одно 

замечательное воздействие плавания на организм малыша – организм 
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закаливается, общий тонус повышается, сердечная мышца хорошо 

укрепляется, кровообращение самым лучшим образом стимулируется. 

    Когда ребенок с самого рождения плавает (с первых дней), то он 

обязательно будет намного раньше ползать и бегать. Также он избежит таких 

коварных заболеваний, как анемия и рахит. К тому же, вода способна 

расслабить и морально и физически, снять стрессы и нервозность излишнюю. 

Если нет возможности с грудного возраста ребенку плавать, то не 

расстраивайтесь – у вас еще не все потеряно. Самое главное – начать плавать 

до годика, и лучше всего это делать с мамой. Тогда малыш будет ощущать, 

что родной человечек рядом, и испытает исключительно положительные 

эмоции. Также у ребенка выработаются такие качества, как решительность, 

самостоятельность, выносливость, самообладание, смелость. Психологи 

уверены в том, что те детки, которые с раннего возраста плавают, имеют все 

задатки лидеров, более коммуникабельны. 

Когда начинать плавать? 

   Конечно же, наиболее оптимальным вариантом для начала карьеры 

«пловца» является грудничковый возраст. Однако, это не будет полноценным 

плаванием, скорее. Это можно назвать всеобщим укреплением организма или 

гимнастикой регулярной. Зачастую в бассейн приводят деток в возрасте от 

305 дней. 

   Очень важно и то, чтобы малыш не боялся воды. Если затягивать с походом 

в бассейн, то у ребенка могут возникнуть страхи, комплексы по поводу того, 

что остальные детки плавают, а  он не умеет. 

   И еще один важный момент: не стоит от ребенка ждать высоких 

результатов. Ведь как всегда – кому-то дано стать пловцом, а кто-то вообще 

не умеет плавать. Не требуйте от малыша идеального исполнения всех 

плавательных движений – вы его будет только лишь травмировать 

психологически и развивать в нем комплексы по поводу того, что он не 

оправдал ваши ожидания. 
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                                                                                     Приложение № 5 

 
Консультация для родителей 

«Здоровье ребенка в ваших руках» 

 

 Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 

активные и здоровые, поэтому забота о здоровье ребенка и взрослого 

человека занимает во всем мире  приоритетные позиции. 

   Забота о  воспитании  здорового ребенка  является основной задачей,  

как любого дошкольного учреждения, так и родителей. Закон  РФ «Об 

образовании» гласит: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности». 

Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать у 

детей интерес к оздоровлению, воспитывать привычку к ЗОЖ. 

     Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому 

образу жизни? 

 1.  Необходимо активно использовать целебные природные факторы 

окружающей среды:  чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, 

чистый воздух, фитонцидные  свойства растений, т.е. естественные силы 

природы. 

2.  Ребенку необходим спокойный доброжелательный психологический 

климат. 

Перебранки в присутствии ребенка способствуют возникновению 

неврозов, усугубляют имеющиеся нарушения нервной системы. Все это 

существенно снижает защитные возможности организма.  

Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение 

воспитываются. Поэтому очень важно умение правильно относится к тому, 

что мы видим и слышим. 

Давайте чаще улыбаться  и дарить  друг другу  радость. 

 3 .  Взрослые  должны не только охранять детский организм от вредных 

влияний, но и создавать условия, которые способствуют повышению 

защитных сил организма ребенка. 

И самым важным здесь является правильно организованный режим дня.  

Существенными составляющими, которого являются прогулки и сон. 

 4.  Полноценное питание – включение в рацион блюд богатых 

витаминами и минеральными солями, без консервантов, специй и добавок. 

В целях повышения  защитных сил организма ребенка рекомендуется 

прием витаминов.  Слово витамин происходит от латинского слова «вита» 

жизнь. Использование  поливитаминов  в период эпидемии гриппа снижает 

заболеваемость  детей не менее чем в два раза. 

 5.  В деле укрепления здоровья   и  нормализации веса нельзя забывать 

об эффективности физической культуры и закаливания. 

 При поступлении  ребенка в школу  важным является не только  его 

интеллектуальное развитие, но и  уровень его физического развития. 
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Даже обычные ходьба и бег обладают выраженным тренирующим 

эффектом и способствую закаливанию организма.  Эти виды двигательной 

активности присутствуют во всех  спортивных и подвижных играх.  Очень 

полезно увечь ребенка каким-либо видом спорта, не забывать о спортивных 

игрушках.  

(Предложить  родителям рассказать  об отношении к физкультуре в 

семье). 

Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – необходимо 

проводить закаливающие процедуры.  

Минимальное закаливание – это воздушные и водные ванны, правильно 

подобранная одежда.,  Закаливание   для ослабленного ребенка,  имеет еще 

большее значение, чем для здорового. Наряду с известными традиционными 

видами закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны, полоскание 

горла) широко используются  и нетрадиционные (хождение босиком, 

контрастное воздушное, контрастный душ, полоскание горла с постепенным 

снижением температуры от 36 до комнатной). 

 6.  Удар по здоровью наносят вредные привычки родителей. 

7.  Тяжелые последствия для здоровья ребенка имеют травмы и 

несчастные случаи. 

Создавать в семье условия безопасного сосуществования. Что в семье 

может представлять опасность?  ( открытые окна и балконы, мелкие 

предметы, электрические приборы, химические вещества и таблетки). 

Особенно остро стоит вопрос о правилах безопасной перевозки детей в 

автомобиле и   соблюдении  правил БДД . 

 8.  Важно формировать у детей интерес к оздоровлению собственного 

организма. 

Чем раньше ребенок получит  представления о строении своего тела, 

узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем  

раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

Помните: здоровье ребенка в ваших руках!        
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