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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития ребенка. Работоспособность мышц  у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при 

статических нагрузках.   Детям более свойственна динамика. Во время 

плавания чередуются напряжение   и расслабление разных мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу.  

В   воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается 

нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, 

который в этом случае правильно формируется, вырабатывается 

хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в 

безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает 

развития плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию 

органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря 

ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление 

воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, 

увеличивается жизненная емкость легких.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 

закаливание детского организма: совершенствуется механизм 

терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также 

нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и 

навыки самообслуживания, что очень важно для их всестороннего 

развития. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с водой 

доставляет  удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся 

глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде - не 

действия  в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые 

шаги обучению плавания направлены на то, чтобы помочь ребенку 

преодолеть это неприятное и не безобидное чувство. Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 

Поиск эффективных путей реализации данного направления с учётом 

современных требований привёл к организации дополнительных платных 

образовательных услуг по плаванию. 

Актуальностью программы, является поиск новых путей и форм 

укрепления здоровья детей, это обусловлено рядом причин: экологически 

неблагоприятным образом современной жизни у большинства; слабой 
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мотивацией двигательной активности; низким уровнем представлений о 

здоровом образе жизни и спорте. 

Направленность: физкультурно – спортивная. 

Новизна программы – включение детей в здоровьесберегающие 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 обусловлена тем, что 

предложенные в программе формы и методы организации занятий 

способствуют разностороннему физическому развитию. 

Цель: закаливание и укрепление детского организма, через обучение 

детей плаванию. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Обучающие:  

Научить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 

Научить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на 

спине; 

Научить плавать при помощи попеременных движений прямыми 

ногами способом кроль с вспомогательными средствами. 

Развивающие:  

Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Развивать силу, гибкость, быстроту, выносливость и равновесие. 

Развивать чувство ритма и мышечной чувствительности. 

Воспитательные:  

Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Отличительная особенность данной программы в том, что 

физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям освоить 

элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине.  Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 
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здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на 

воде. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого и 

ребенка.    

 Методика.     Программа является модифицированной, составленная 

на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду».  

Контингент: дети 5-6 лет, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий. Число 

обучающихся в объединении 10-12 человек. 

Сроки реализации:  Программа рассчитана на1 год обучения на 72 

часа. 

   Формы занятий 

-  групповые. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 30 мин. 

 

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 

Освоение 

погружаться в 

воду с головой, с 

задержкой 

дыхания. Умение 

работать по 

показу взрослого. 

Умение 

самостоятельно 

горизонтально 

лежать на груди 

и на спине. 

Умение технически 

правильно плавать 

при помощи 

попеременных 

движений прямыми 

ногами способом 

кроль с 

вспомогательными 

средствами. 

Деятельность 

учащегося 

Передвижение по 

дну: шагом, 

бегом, прыжками, 

с помощью    

Правильное 

выполнение  

различных 

скольжений: 

Умение работать 

ногами кроль на 

спине и на груди.  
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гребковых 

движений руками, 

взявшись за руки. 

Упражнения  на 

дыхание: 

приседание, 

погружения под 

воду при задержке 

дыхания, выдох в 

воду. 

скольжение на 

груди и на спине 

с различным 

положением рук 

 

Деятельность 

педагога 

Обучение 

элементам 

плавательной 

подготовки: 

лежание, 

погружение, 

передвижение по 

дну.  Руководство 

и контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий 

для скольжения на 

спине и груди; 

работа ногами кроль 

на груди и спине; 

прыжки в воде. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года ребенок будут знать: 

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания. 

- самостоятельно горизонтально лежать на груди и на спине. 

- плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом 

кроль с вспомогательными средствами. 

- раскрепощаться в воде, проявлять чувства радости и удовольствия от 

движения. 

Способы определения  результативности: Для оценки 

эффективности разработанной методики обучения и совершенствования 

навыков выполнения физических упражнений с занимающимися будет 

проведен педагогический эксперимент, в ходе которого, на промежуточных 

этапах и в конце, поведутся контрольные измерения и тестирование 

антропометрических, физиологических и физических показателей 

занимающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы:  наблюдение, 

игры. 

Формирование групп детей для занятий плаванием осуществляется 

через  заключение  договора с родителями об оказании платных 

дополнительных услуг по плаванию на основе учёта индивидуальных и 
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возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения 

плавательных умений и навыков. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№

№ 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Практ. 

занятия 

Теор. 

занятия 
1 

1 
Вводное занятие. 

 

6 4 2 беседа 

 

2 
Упражнения способствующие 

наилучшему освоению с водой 

и привыканию к ней 

 

10 9 1 наблюдение 

 
3 

Игры для обучения 

правильному дыханию 

 

13 12 1 игра 

 

4 
Основная часть 

 

20 18 2 наблюдение 

 

5 
Игры на развитие 

координационных 

способностей 

 

13 12 1 игра 

 

6 
Укрепление мышц 

 

10 9 1 игра 

 Итого: 72 64 8  
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III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (6 часов) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

Предупреждение травм несчастных случаев на воде. Гигиена, режим, 

закаливание и укрепление здоровья 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать и соблюдать правила поведения в бассейне; 

- соблюдать гигиену и режим; 

- закаливание и укрепление здоровья 

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде; 

- выполнение режима. 

 

Тема № 2 (10часов) 

«Упражнения способствующие наилучшему освоению с водой и 

привыканию к ней» 

 

1.Основные вопросы. Передвижение по дну: шагом, бегом, прыжками, с 

помощью    гребковых движений руками, взявшись за руки. 

Упражнения  на дыхание: приседание, погружения под воду при задержке 

дыхания, выдох в воду. 

Различные скольжения: скольжение на груди и на спине с различным 

положением рук, скольжение после отталкивания ногами от дна или от борта 

бассейна, скольжение на груди с последующими гребковыми движениями 

руками. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

- уметь 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. 

- уметь выпрыгивать из воды как можно выше, выполнять различные 

движения руками -поочередно, вместе, вперед, назад.  

- уметь открывать глаза в воде, узнавать игрушки на дне. 

3.Самостоятельная работа  

-гигиенические процедуры; 

- специальные и подготовительные упражнения в воде; 

-выполнение подготовительных упражнений. 

4.Практическая работа  

Упражнение «звездочка», «поплавок», «медуза». 
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Тема № 3 (13 часов) 

«Игры для обучения правильному дыханию» 

 

1.Основные вопросы. Игры и игровые упражнения способствующие 

правильному дыханию. Дыхание; согласование движений рук с дыханием; 

согласованная работа рук, ног и дыхания.  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять игровые упражнения; 

-уметь выполнять упражнения на дыхание: приседание, погружения под воду 

при задержке дыхания, выдох в воду. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа. Упражнения на дыхание в воде: «горячий чай», 

«дуй на игрушку», «быстрые лодочки»  

4. Тематика практических работ. Игры «У кого в котле вода закипит 

сильнее», «Буксир», «Стрелы», «Невод», «Фонтан», «Пескари и щуки», 

«Белые медведи», «Караси и невод», «Кто дальше», 

 

 

Тема № 4 (20часов) 

«Основная часть» 

 

1.Основные вопросы. Обучение скольжению; движению ног (у опоры, с 

опорой, в скольжении). Дыхание, согласование движений рук с дыханием; 

согласованная работа рук, ног и дыхания. Соскок вниз ногами с борта; спад в 

воду из положения, сидя на борту; из положения стоя на борту. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять скольжение; движение ног (у опоры, с опорой, 

в скольжении); 

- выполнять упражнения на дыхание; 

- выполнять соскок вниз ногами с борта; спад в воду из положения, сидя на 

борту; из положения стоя на борту. 

3.Самостоятельная работа. Игры на освоение навыка скольжения: 

«Лодочки плывут», «Стрела», «Смелые ребята»  

4. Тематика практических работ. Игры: «Змейка», «Паровозик»,  

«Карусели», «Лягушата», «Лодочка с веслами». 

 

 

Тема № 5 (13 часов) 

«Игры на развитие координационных способностей» 

 

1.Основные вопросы. Игры и игровые упражнения способствующие 

развитию координационных способностей. 
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2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение находиться в воде в без опорном положении; 

- выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок 

ногами вперед; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- уметь правильно выполнять различные движения в воде. 

3.Самостоятельная работа. Игры для освоения передвижений в воде: 

«Водолазы», «Качалки», «Караси и щука», «Охотники и утки», «Море 

волнуется», «Жучок – паучок» 

4. Тематика практических работ. ОРУ под музыку в воде (движения 

имитационного характера, подражание разным животным, комплексы 

упражнений: «Два пингвина», «Танец маленьких утят», «Веселые лягушки». 

 

Тема № 6 (10 часов) 

«Укрепление мышц» 

 

1.Основные вопросы. Скольжение на спине и груди; работа ногами кроль на 

груди и спине; прыжки в воде. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь правильно выполнять технику скольжения на спине и груди; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

- выполнять прыжки в воду; 

- уметь работать ногами кроль на спине и на груди. 

3.Самостоятельная работа.  Игры: «Водолазы», «Дельфины», «Тяни-

толкай», «Удержись!» 

4. Тематика практических работ. Игры: «Ромашка», «Плавающие 

стрелы», Водяная мельница», «Гонки с досками», «Гонки на кругах», «С 

донесением вплавь» 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Принципы программы: 

систематичности - занятия проводятся в определённой системе, 

регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

доступности, сознательности – формирование устойчивого интереса 

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

занятии; 

наглядности – создание у детей полного представления о 

разучиваемых движениях и способствование лучшему их усвоению; 

комплексности и интегрированности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса; 

личностной ориентации – учёт разно-уровневого развития и 

состояния здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать 

содержание к категориям разного возраста; 

сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и 

отставания в развитии. 

 

Формы, методы работы: 

В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

групповые; 

командные; 

индивидуальные. 

Рекомендуются такие формы занятий: 

учебно-тренировочные; 

сюжетные; 

игровые; 

контрольно-учетные; 

в форме бесед (об истории плавания); 

спортивные досуги, развлечения. 
 

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); 
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- 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);  

-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; занятия – 

лекции, беседы; самостоятельные работы; открытое занятие, практическое 

занятие. 

Основная форма организации учебного процесса – занятие в бассейне . 

Организация учебно-воспитательного процесса 

        Комплексы физических упражнений разрабатывались с учётом двух 

разовых  занятий в неделю по 30 минут. Занятие делилось на основные части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. Основная часть 

включала серии из основных упражнений: ходьба, прыжки, ножницы, 

велосипед, удары, перекаты, элементы плавания. В основную часть входили 
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упражнения на развитие выносливости основных мышечных групп, 

гибкости, координации с использованием специального оборудования для 

занятий (пояса, гибкая палка, коврики  и др.). Заключительная часть состояла 

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 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 четырёх лет, курсы повышения 

квалификации  (смотри литературу). 

Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, доски, игрушки. 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

- показ открытых занятий и развлечений; 

- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети 

которых посещают занятия по плаванию; 

- оформление стендов. 
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 Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ 

п\п 

Ме

сяц 

Число Вре

мя  

пров

еден

ия 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности в 

бассейне 

бассейн беседа 

2    Учебно-

тренирово

чная 

1 Гигиена 

физических 

упражнений.  

бассейн наблюдение 

3    Учебно-

тренирово

чная 

1 Закаливание и 

укрепление 

здоровья 

бассейн наблюдение 

4    Учебно-

тренирово

чная 

1 Закаливание и 

укрепление 

здоровья 

бассейн практичес-

кие задания 

5    Учебно-

тренирово

чная 

1 Специальные и 

подготовительны

е упражнения 

бассейн наблюдение 

6    Учебно-

тренирово

чная 

1 Специальные и 

подготовительны

е упражнения 

бассейн практичес-

кие задания 

7    Учебно-

тренирово

чная 

1 Передвижение по 

дну: шагом, 

бегом, прыжками, 

с помощью    

гребковых 

движений 

руками, взявшись 

за руки. 

бассейн наблюдение 

8    Учебно-

тренирово

чная 

1 Передвижение по 

дну: шагом, 

бегом, прыжками, 

с помощью    

бассейн практичес-

кие задания 
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гребковых 

движений 

руками, взявшись 

за руки. 

9    Учебно-

тренирово

чная 

1 Упражнения  на 

дыхание: 

приседание, 

погружения под 

воду при 

задержке 

дыхания, выдох в 

воду. 

бассейн наблюдение 

10    Учебно-

тренирово

чная 

1 Упражнения  на 

дыхание: 

приседание, 

погружения под 

воду при 

задержке 

дыхания, выдох в 

воду. 

бассейн практичес-

кие задания 

11    Учебно-

тренирово

чная 

1 Различные 

скольжения: 

скольжение на 

груди и на спине 

с различным 

положением рук. 

бассейн наблюдение 

12    Учебно-

тренирово

чная 

1 Различные 

скольжения: 

скольжение на 

груди и на спине 

с различным 

положением рук. 

бассейн практичес-

кие задания 

13    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение 

после 

отталкивания 

ногами от дна или 

от борта бассейна 

бассейн наблюдение 

14    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение на 

груди с 

последующими 

гребковыми 

движениями 

руками 

бассейн наблюдение 

15    Учебно-

тренирово

1 Изучение 

«звездочки», 

бассейн игра 
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чная «поплавка», 

«медузы».    

16    Учебно-

тренирово

чная 

1 Изучение 

«звездочки», 

«поплавка», 

«медузы».    

бассейн игра 

17    игровая 1 Игры для 

обучения 

правильному 

дыханию. 

«У кого в котле 

вода закипит 

сильнее» 

бассейн игра 

18    игровая 1 Игры для 

обучения 

правильному 

дыханию. 

«У кого в котле 

вода закипит 

сильнее» 

бассейн игра 

19    игровая 1 Игра «Буксир» бассейн игра 

20    игровая 1 Игра «Буксир» бассейн игра 

21    игровая 1 Игра «Буксир» бассейн игра 

22    игровая 1 Игра «Буксир» бассейн игра 

23    игровая 1 Игра «Невод» бассейн игра 

24    игровая 1 Игра «Невод» бассейн игра 

25    игровая 1 Игра «Невод» бассейн игра 

26    игровая 1 Игра «Фонтан» бассейн игра 

27    игровая 1 Игра «Фонтан» бассейн игра 

28    игровая 1 Игра «Фонтан» бассейн игра 

29    игровая 1 Игра «Фонтан» бассейн игра 

30    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение. 

 Движение ног (у 

опоры, с опорой, 

в скольжении); 

бассейн наблюдение 

31    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение. 

 Движение ног (у 

опоры, с опорой, 

в скольжении); 

бассейн практичес-

кие задания 

32    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение. 

 Движение ног (у 

опоры, с опорой, 

бассейн практичес-

кие задания 
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в скольжении); 

33    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение. 

 Движение ног (у 

опоры, с опорой, 

в скольжении); 

бассейн наблюдение 

34    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласование 

движений рук с 

дыханием; 

бассейн наблюдение 

35    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласование 

движений рук с 

дыханием; 

бассейн практичес-

кие задания 

36    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласование 

движений рук с 

дыханием; 

бассейн наблюдение 

37    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласование 

движений рук с 

дыханием; 

бассейн практичес-

кие задания 

38    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласованная 

работа рук, ног и 

дыхания 

бассейн практичес-

кие задания 

39    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласованная 

работа рук, ног и 

дыхания 

бассейн наблюдение 

40    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласованная 

работа рук, ног и 

дыхания 

бассейн практичес-

кие задания 

41    Учебно-

тренирово

чная 

1 Согласованная 

работа рук, ног и 

дыхания 

бассейн практичес-

кие задания 

42    Учебно-

тренирово

чная 

1 Соскок вниз 

ногами с борта. 

Спад в воду из 

положения, сидя 

на борту 

бассейн наблюдение 

43    Учебно-

тренирово

чная 

1 Соскок вниз 

ногами с борта. 

Спад в воду из 

положения, сидя 

на борту 

бассейн практичес-

кие задания 

44    Учебно-

тренирово

чная 

1 Соскок вниз 

ногами с борта. 

Спад в воду из 

положения, сидя 

на борту 

бассейн практичес-

кие задания 
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45    Учебно-

тренирово

чная 

1 Соскок вниз 

ногами с борта. 

Спад в воду из 

положения, сидя 

на борту 

бассейн практичес-

кие задания 

46    Учебно-

тренирово

чная 

1 Спад в воду  

из положения 

стоя на борту. 

 

бассейн наблюдение 

47    Учебно-

тренирово

чная 

1 Спад в воду  

из положения 

стоя на борту. 

 

бассейн наблюдение 

48    Учебно-

тренирово

чная 

1 Спад в воду  

из положения 

стоя на борту. 

 

бассейн практичес-

кие задания 

49    Учебно-

тренирово

чная 

1 Спад в воду  

из положения 

стоя на борту. 

 

бассейн практичес-

кие задания 

50    игровая 1 Игры на развитие 

координационных 

способностей.  

бассейн игра 

51    игровая 1 Игры на развитие 

координационных 

способностей.  

бассейн игра 

52    игровая 1 Игра «Пескари и 

щуки» 

бассейн игра 

53    игровая 1 Игра «Пескари и 

щуки» 

бассейн игра 

54    игровая 1 Игра «Белые 

медведи» 

бассейн игра 

55    игровая 1 Игра «Белые 

медведи» 

бассейн игра 

56    игровая 1 Игра «Караси и 

невод» 

бассейн игра 

57    игровая 1 Игра «Караси и 

невод» 

бассейн игра 

58    игровая 1 Игра «Караси и 

невод» 

бассейн игра 
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59    игровая 1 Игра «Караси и 

невод» 

бассейн игра 

60    игровая 1 Игра «Кто 

дальше» 

бассейн игра 

61    игровая 1 Игра «Кто 

дальше» 

бассейн игра 

62    игровая 1 Игра «Кто 

дальше» 

бассейн игра 

63    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение на 

спине и груди 

бассейн наблюдение 

64    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение на 

спине и груди 

бассейн практичес-

кие задания 

65    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение на 

спине и груди 

бассейн практичес-

кие задания 

66    Учебно-

тренирово

чная 

1 Скольжение на 

спине и груди 

бассейн практичес-

кие задания 

67    Учебно-

тренирово

чная 

1 Работа ногами 

кроль на груди и 

спине 

бассейн наблюдение 

68    Учебно-

тренирово

чная 

1 Работа ногами 

кроль на груди и 

спине 

бассейн практичес-

кие задания 

69    игровая 1 Прыжки в воде. бассейн игра 

70    игровая 1 Прыжки в воде. бассейн практичес-

кие задания 

71    игровая 1 Прыжки в воде. бассейн практичес-

кие задания 

72    игровая 1 Прыжки в воде. бассейн практичес-

кие задания 

     72 Итого   
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Приложение 2 

 

Конспект занятия по плаванию 

Цель: Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Задачи: 

1. Обучение детей легкому, свободному передвижению в воде. 

2. Обучение выдоха в воду. 

3. Обучение движениям ног способом кроль. 

Оборудование: плавательные доски, мячи для сухого бассейна, корзины. 

Ход занятия 

I.  Мотивационная часть. 

Разминка на суше 

Комплекс ОРУ. 

1 И. п. - о. с., 1-руки вверх через стороны, встать на носочки, 

2-И. п. 

2 И. п. - о. с. руки к плечам, 

1-поворот вправо руки в стороны, 

2-И. п., 

3-поворот влево руки в стороны, 

4-И. п. 

3 И. п. - широкая стойка руки на поясе, 

1-наклон вперед достать руками пола; 

2-И. п. 

4 И. п. - широкая стойка руки на поясе, 

1-наклон вправо, левая прямая, 

2-И. п., 

3-наклон влево, правая прямая, 

4-И. п. 

5 И. п. - о. с., 

1-присесть руки вперед, 

2- И. п. 

Упражнения в воде 

1. «Цапля»: ходьба на месте, держась за бортик, сгибая ноги в коленях; 

2. Прыжки на месте, держась за бортик; 

3. Погрузиться в воду по шею, держась за бортик; 

4. «Веселый барабан» - хлопать по воде ладошками, правой левой рукой; 

5. «Вода кипит»: выдохи с погружением в воду до уровня носа; 

6. «У кого больше пузырей?» - выдохи в воду через нос и рот; 

II.  Основная часть 

1.«Кораблики»: ходьба с плавательными досками, до противоположного 

бортика и обратно. 

2. «Цапля» - ходьба с плавательными досками, сгибая ноги в коленях, 

высоко поднимая бедро. 

Стартовый уровень сложности 
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Упражнение  «Краб» - ходьба боком вперед, руки на поясе. 

Базовый уровень сложности 

 Упражнение «Догони мячик» - бросить мячик, добежать до него, взять его в 

руки, вернуться на свое место. 

Продвинутый уровень сложности 

 Упражнение «Веселый катер»: лежа на животе, попеременное движения ног 

способом кроль на груди. 

Подвижная игра «Собери картошку» 

Играющие собирают мячи рассыпанные взрослым и несут их в корзины, 

которые стоят на бортиках бассейна. Игра продолжается до тех пор, пока на 

поверхности воды не останется ни одного мяча. 

III. Заключительная часть 

Подведение итогов, выход из бассейна. 
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Приложение 3 

Игра как средство обучения плаванию 

Методические рекомендации 

 

Применение игрового метода на занятиях по обучению детей плаванию 

весьма важно, так как использование игр с различной направленностью 

ускоряет развитие двигательных умений и навыков, содействует более 

быстрой адаптации организма к воде. Данный материал предназначен 

инструкторам по физической культуре, педагогам и родителям.                

Игра – вид деятельности ребенка, состоящий из двигательных действий, 

творчески, прямо или косвенно отражающий явления окружающей его 

действительности (труд и быт людей, движения животных и птиц) и 

направленный на всестороннюю общую и специальную физическую 

подготовку. Игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющего 

не просто механически выполнять известные движения, а мобилизовать свою 

память, двигательный опыт, осмысливать происходящее, сопоставлять 

ситуацию, оценивать свои действия. В процессе игры решаются 

образовательные, воспитательные и двигательные задачи. В зависимости от 

вида деятельности и нагрузок игры могут быть творческие, познавательные, 

подвижные, спортивные. Подвижная игра – сознательная деятельность, в 

которой проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать правильные выводы. Образовательное значение имеют 

игры, родственные по структуре и характеру движений тем двигательным 

действиям, которые изучаются во время занятий плаванием, легкой 

атлетикой, спортивными играми и другими видами спорта.  

Элементарные двигательные навыки, приобретаемые детьми во время 

игры, не только сравнительно легко перестраиваются при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но и облегчают овладение 

ею. 

Игровой метод – обязательное методическое требование 

физического воспитания 

   Применение игрового метода на занятиях плаванием является 

обязательным требованием физического воспитания. Этот метод 

характеризуется: 

 эмоциональностью и соперничеством, проявляемых в рамках правил 

игры; 

 вариативным применением полученных умений и навыков в связи с 

имеющимися условиями игры; 

 умением проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения 

в игровых ситуациях; 

 комплексным совершенствованием физических и морально-волевых 

качеств: ловкости, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, воли к победе. 
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         Игра – важное средство обучения плаванию. Она помогает 

воспитанию чувств товарищества, выдержки, сознательной дисциплины, 

умения подчинять свои желания интересам коллектива. Игра, как и 

соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь 

хорошим средством переключения с однообразных монотонных движений, 

характерных для плавания. Во время игры происходит многократное 

повторение предметного материала в его различных сочетаниях и формах. 

Поэтому соревновательный и игровой методы необходимо применять с 

первых занятий. 

Однако есть и недостатки игрового метода. Во-первых, занимающиеся, 

увлекшись игрой, не следят за правильным выполнением плавательных 

движений, допускают ошибки, которые со временем становятся 

привычными; во-вторых, трудно дозировать нагрузку в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Поэтому при проведении игр обязательно соблюдать следующие 

методические требования: 

-в каждой игре ставится задача, которая способствует обучению нужным 

элементам техники плавания и развитию тех или иных физических 

возможностей занимающихся; 

-игра должна быть посильной, соответствовать уровню 

подготовленности детей, оказывать положительное эмоциональное 

воздействие; 

-игра должна способствовать проявлению активности и инициативы 

участников; 

-инструктор обязан контролировать степень эмоциональности ребят и 

вовремя прекратить игру, руководить ею и направлять. 

Игры в воде проводятся индивидуальным, т.е. без разделения детей на 

группы (команды) и групповым методом (с разделением на группы 

(команды). Классификация игр следующая: 

 игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

 игры с сюжетом; 

 командные игры. 

В соответствии с педагогическими задачами все игры на воде могут 

быть преимущественно направлены: 

 освоение воды; 

 освоение различных элементов техники плавания; 

 повышение физической подготовленности ребят; 

 освоение элементов прикладного плавания; 

 освоение простых прыжков в воду; 

 игры и развлечения на воде. 

Требования к подбору и проведению игр 

Подбирая игру, нужно четко представить, какие педагогические задачи 

нужно решить. В методике обучения и проведения подвижных игр 

необходимо руководствоваться следующими педагогическими целями: 

осознанное восприятие нового материала, активное участие в учебном 
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процессе, проявление инициативы и творчества. Весь процесс участия в 

игровой деятельности должен носить воспитательный характер.  

Последовательность применения игр и подбор игрового материала 

определяют многие факторы. Прежде всего, это соответствие поставленным 

педагогическим задачам: обучение, тренировка, воспитание. 

Необходимо хорошо знать физическую и плавательную 

подготовленность группы и четко представлять, что занимающиеся могут 

сделать, а что им не под силу. При этом необходимо четко 

дифференцировать соответствие выбранной игры возрасту ее участников, 

однородности группы, количеству играющих. Немаловажное значение имеет 

подбор игр по степени их трудности. Легкие игры, не требующие проявления 

усилий, неинтересны, как и слишком трудные. А также, выбор во многом 

определяется местом и условиями для игры: открытый водоем, бассейн, 

температура воды, воздуха, меры безопасности. 

Самая важная роль в организации игры принадлежит руководителю. Он 

обязан до малейших деталей продумать весь ход игры, особенно в тех 

случаях, когда игра проводится впервые и трудно предвидеть все ситуации, 

возникающие в ее ходе. Руководитель обязан подготовить место проведения, 

инвентарь. От того, насколько быстро и четко будут организованы 

играющие, во многом зависят успех проведения и конечный результат игры. 
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Приложение 4 

 

Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды. 

1. Ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик 

бассейна. 

2. То, же но  без помощи рук, с переходом на бег. 

3. То, же но спиной вперёд без помощи рук, с переходом на бег. 

4. Ходьба приставным шагами (левым, правым боком) без помощи рук, с 

переходом на бег. 

5. Ходьба по дну в наклоне вперёд; прямые руки вытянуты вперёд, кисти 

соединены. 

6. Поочерёдное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду 

подъёмом стопы и передней поверхностью голени. 

7. Бег вперёд с помощью попеременных гребковых движений руками. 

8. То, же но с помощью одновременных гребковых движений руками. 

9. Бег вперёд спиной, помогая себе попеременными гребковыми 

движениями руками. 

10. То, же но помогая себе одновременными гребковыми движениями 

руками. 

11.  «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять разнонаправленные 

движения руками. 

12.  «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения 

руками по криволинейным траекториям. 

Погружение в воду с головой. 

1. Набрать в ладони воду и умыться. 

2. Держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться 

медленно в воду до уровня носа. 

3. Тоже, но погрузиться до уровня глаз. 

4. Тоже, но погрузиться в воду с головой. 

5. Упражнение «Сядь на дно». 

6. Игры на погружение. 

Всплывание и лежание. 

1. Держась руками за бортик, опустив лицо в воду (подбородок прижат к 

груди), приподнять таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, но после приподнимания ног и таза оттолкнуться руками от 

бортика. 

3. «Поплавок». 

4. «Медуза». 

5. «Звёздочка на груди». 

6. «Звёздочка на спине». 
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Приложение 5 

 

Игры для освоения с водой 

Игры этой группы помогут детям освоиться с водной средой, 

почувствовать ее плотность, т.е. убедиться в том, что вода «держит», 

преодолеть чувство страха, неуверенность в своих силах, активируют 

познавательную деятельность, способствуют повышению интереса к 

занятиям плаванием. 

«Море волнуется» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с плотностью и 

сопротивлением воды. 

Описание игры: играющие становятся в шеренгу по одному у бортика. 

По  сигналу «Море волнуется»  дети расходятся в любом направлении, 

выполняя произвольные гребковые движения руками, помогающие 

передвижению по дну в воде. 

Правила игры: по команде «На море тихо» играющие стараются быстро 

занять первоначальное положение. Тот, кто опоздал, не может продолжать 

игру и получает штрафное очко. 

«Кто выше?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление со специфическими 

свойствами воды, овладение умением принимать наиболее обтекаемое 

положение тела.  

Описание игры: дети становятся лицом к тренеру.  

По его команде все приседают, а затем выпрыгивают как можно выше из 

воды, оттолкнувшись ногами от дна, а руками – от воды. 

Правила игры: после каждого прыжка объявляется победитель и два 

призера. 

Методические указания: следует объяснить причину успеха 

победителей (умение напрягать мышцы тела и вытягиваться, принимая 

наиболее обтекаемое положение тела). 

«Переправа» 

Задача игры: формирование навыка опоры о воду ладонью и 

предплечьем руки. 

Описание игры: играющие строятся в шеренгу и по сигналу идут по 

дну, помогая себе гребками рук. 

Методические указания: гребки выполняются в сторону от туловища 

согнутыми в локтевых суставах руками, одновременно обеими руками и 

поочередно каждой. 

«Рыбы и сеть» 

Задачи игры: освоение с водой, воспитание чувства коллективности. 

Описание игры: все участники игры – «рыбы», разбегаются по 

бассейну. Водящие, держась за руки, стараются их в сети. Кого поймали, 

присоединяется к водящим, увеличивая сеть. Игра заканчивается, когда все 

«рыбы» переловлены. 
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Методические указания: «рыбам» запрещается разрывать сеть силой, 

выбегать. «Рыба» считается пойманной, если она попала в сеть, т.е. круг, 

образованный водящими. Выигрывают те участники, которые к концу игры 

не попали в сеть. 

«Караси и карпы» 

Задачи игры: ознакомление с плотностью воды. 

Описание игры: игроки становятся спиной друг к другу в шеренги на 

расстоянии 1 – 2 шага на середине бассейна. Игроки одной шеренги – 

«караси», другой – «карпы». Как только ведущий произносит: «Караси», - 

шеренга «карасей» как можно быстрее стремится достичь условного места 

(бортик), а «карпы», повернувшись, стараются догнать «карасей» и 

дотронуться рукой и наоборот. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» 

ведется до конца игры. 

Методические указания: к концу игры обе команды должны быть 

названы одинаковое число раз. Шеренги должны стоять боком к ведущему. 

«Кто быстрее спрячется под воду?» 

Задачи игры: освоение с водой, ознакомление с ее выталкивающей 

силой. 

Описание игры: по сигналу ведущего игроки должны быстро присесть 

под воду, пытаясь удержаться на дне. 

Методические указания: перед погружением в воду необходимо 

выполнить глубокий вдох, задержать дыхание на выдохе. Это помогает 

почувствовать подъемную силу воды, также убедиться в том, что сесть на 

дно практически невозможно. 

«Водолазы» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния и открывания глаз в 

воде. 

Описание игры: игроки («водолазы») достают со дна предметы: 

камешки, ракушки, шайбы. Игра может быть и командной. Выигрывает 

команда, игроки которой собрали все предметы раньше, чем другая команда. 

Методические указания: число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать  количеству «водолазов». 

«Поезд в тоннель» 

Задачи игры: совершенствование навыков ныряния, открывания глаз в 

воде, ориентирования под водой. 

Описание игры: участники игры выстраиваются в колонну по одному 

(«поезд»). Двое игроков стоят лицом друг к другу, держась за руки над водой 

(«тоннель»). Чтобы «поезд» прошел в «тоннель», играющие поочередно 

подныривают. Вариант – «поезд» может пройти через обруч, который держит 

тренер. Можно усложнить задачу, разместив два или три «тоннеля» на 

некотором расстоянии друг от друга. 

Методические указания: во время ныряния нужно обязательно 

открывать глаза и выполнять произвольные гребковые движения руками и 

ногами. 

«Пятнашки с поплавком» 
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Задачи игры: совершенствование навыка всплывания и лежания на воде. 

Описание игры: водящий старается догнать кого-нибудь из игроков и 

дотронуться до него. Спасаясь от «пятнашки», этот игрок принимает 

положение «поплавка».  

В зависимости от подготовленности игроков вместо «Поплавка» можно 

выполнить «Медузу». 

«Качели» 

Задачи игры: освоение с водой, совершенствование навыка выдоха в 

воду. 

Описание игры: разделившись на пары, участники становятся лицом 

друг к другу, берутся за руки. Поочередно приседая, игроки выполняют 

выдох в воду. 

Методические указания: необходимо напомнить детям, что перед 

погружением в воду обязательно нужно выполнить глубокий вдох. 

«Дельфины» 

Задачи игры: совершенствование техники ныряния и скольжения. 

Описание игры: участники становятся в шеренгу, И.П. – стоя, руки 

вверх. По первому сигналу нужно присесть под воду. По второму сигналу 

выпрыгнуть вперед и вверх и проскользить по воде. 

Методические указания: во время погружения, выпрыгивания и 

скольжения тело участника должно продвигаться по волнообразной 

траектории. Побеждает участник, преодолевший заданный участок за 

меньшее количество прыжков. Второй вариант игры: прыжки можно 

выполнять через обручи, лежащие на воде и соединенные между собой в 

цепочку. 
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