
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Вода наш друг» имеет физкультурно-

спортивную направленность. Уровень освоения общекультурный. 

Дополнительная образовательная программа составлена на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования учащихся (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования учащихся».  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для учащихся и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

             - Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».   

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)».                                   

          Здоровые дети – это основа жизни всего человеческого общества. Задача сохранения и 

укрепления здоровья детей занимает ведущее место в образовательном пространстве, 

регламентируется в новых федеральных государственных стандартах, где огромное внимание 

уделяется вопросам здоровьесбережения. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и 

общества, относится к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его 

сохранения и укрепления вызывает серьезную озабоченность не только медицинских 

работников, но и педагогов, психологов и родителей.  В общей системе образовательной работы 

физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно 

развиваются движения, двигательные навыки и физические качества. Одним из важнейших 

средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, является физическая 

культура. Правильная организация деятельности по физической культуре способствует 

гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, 

гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке гигиенических навыков.  

Плавание – одно из средств, способствующих разностороннему физическому развитию, 

которое стимулирует деятельность нервной и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. Активные движения укрепляют 

мышечную и сердечно-сосудистую системы ребенка; более того развитие движений находится 

в прямой зависимости от внешней среды. Занятия в воде и выполнение различных движений, 

связанных с преодолением ее сопротивления - важнейший фактор гармоничного развития. Во 

время плавания человек преодолевает значительное сопротивление воды, постоянно тренирует 

все мышечные группы, радикально способствуя устранению различных дефектов и ликвидации 



плоскостопия. Постоянное купание и плавание закаляет организм, формирует стойкий 

иммунитет не только к простудным, но и к некоторым инфекционным заболеваниям. И здесь 

решающим является температурный фактор. Плавание является естественным средством 

массажа кожи и мышц (особенно мелких групп), очищает потовые железы, способствуя тем 

самым активизации кожного дыхания и обильному притоку крови к периферическим органам, 

что является наиболее актуальным для детей. Большое значение для физического развития 

приобретают занятия детей плаванием в бассейнах, что особенно важно для проживающих в 

северных районах страны, где возможности для занятий плаванием даже в летнее время 

ограничены.  

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 здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения 

на воде.  

Актуальность  
Актуальность – заключается в том, что купание, игры на 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 развитие 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. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, 

что очень важно для всестороннего развития. Плавание благоприятно 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 плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность.  

Педагогическая целесообразность - это не только обучение дошкольника 

сложноорганизованным действиям, но и способ становления навыков саморегуляции. В основе 

обучения лежит приобретение умений, позволяющих комфортно себя чувствовать на воде и, 

конечно же, получать от этого удовольствие.  

Программа опирается на общепедагогические принципы:  

 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 разноуровневого 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.  

Цель: формирование плавательных навыков и умений, позволяющих ребенку комфортно 

чувствовать себя на воде.    

Задачи программы:  
    

Обучающие:  
• формировать  теоретические  и  практические  основы освоения  водного   

пространства; 

• учить плавательным навыкам и умениям;  

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне);  

• формировать представление о водных видах спорта. 

Развивающие:  
• расширять спектр двигательных умений и навыков в воде;  

• развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде;  

• развивать двигательную активность детей;   

• способствовать развитию навыков личной гигиены;  

• способствовать развитию костно-мышечного корсета;  

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной 

обстановке. 

Воспитывающие:  
• 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; 

• воспитывать морально-волевые качества;  

• воспитывать самостоятельность и организованность;  

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию;  

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры;  

 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.  

  

Отличительная особенность   

Программа является компонентом, формируемым участниками образовательного процесса. Она 

разработана на основе программы А.А. Чеменевой, Т.В.Столмаковой «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста», которая рекомендована общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От рождения до школы" /под редакцией Т.С. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015 года №1014 г. 

Москва);  

Условия реализации программы 

Возраст детей: 3-4 лет 

Сроки реализации программы 1 год. 

Условия реализации программы  



На занятие принимаются физически здоровые дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний (наличие справки на «энтеробиоз»). Наполняемость групп составляет до 10 

человек. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса физического воспитания по обучению 

плаванию детей 3-4 года. Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, 

согласно календарно-тематическому планированию и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год.  

Формы и режим занятий 

1й год обучения:  

2 раза в неделю по 1 часу (64 часа).  

25-30 минут в активной деятельности в соответствии с нормами СанПиН. 

Формы занятий: 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными 

особенностями результативность в освоении навыков плавания может быть различной.   

Рекомендуются такие формы занятий:  

• учебно-тренировочные;  

• сюжетные;  

• игровые;  

• контрольно-учетные;  

• в форме бесед (об истории плавания)  

• занятия с участием родителей;  

• спортивные игры, развлечения.  

Образовательная нагрузка распределяется следующим образом.   

 

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

заключительную.  

Подготовительная часть. Построение занимающихся, выполнение различных 

общеразвивающих и подготовительных упражнений, знакомство с подвижными играми. 

Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование ранее 

приобретенных навыков.  

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. Свободное плавание 

индивидуальная работа, подведение итогов занятий. 

Учебный материал распределяется на теоретические и практические занятия.  

В программе определены возможности развития дыхательной функции (через водную среду), 

как одной из основной при постановке речевого дыхания у дошкольников (диафрагмального, 

продолжительного, сильного, постепенного), согласованность дыхания и движения при 

плавании. 

Используется в процессе занятий плаванием комплекс упражнений, включающих: упражнения 

на развитие памяти, внимания, воображения, упражнения на дыхание и координацию, 

праздники, и театрализованные представления - всё это позитивно влияет на психическую и 

эмоциональную сферу детей, обеспечивая высокий уровень усвоения программы, и решает 

главную задачу - оздоровление детей через обучение плаванию. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 расширение знаний техники плавания;  

 знание принципов организации пространства в бассейне; 

 расширение знаний правильного дыхания во время занятий; 

 знание правил безопасного поведения на воде;  



 расширение знаний о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин» «на спине»);  

 о водных видах спорта.   

 знания правила личной гигиены.   

 

Метапредметные 

 умение правильно, дышать во время занятий; 

 умение самостоятельно воспроизводить плавательные движения, плавать способом «кроль», 

«брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной координацией движений 

 умение погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду, выполнять скольжение на груди 

и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног;  

 умение легко запоминать и воспроизводить новый материал. 

 

Личностные 

 формирование стойкого интереса и целеустремленности к занятиям в бассейне; 

 формирование у детей чувства ответственности, сопричастности, чувства сплоченности при 

работе в коллективе, товарищества и партнерства; 

 приобретение навыков общения со сверстниками. 

 

Способами определения результативности реализации данной программы является 

тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) в виде контрольных упражнений.   

Основные результаты - личностные изменения, которые произошли в ребенке за время 

обучения. 

Результаты отслеживаются через диагностику: 

• диагностика показателей двигательной подготовленности детей. 

• Учебный план 

• 1 года обучения  

•  

№ 

п\п  

Наименование темы Количество  часов  Формы 

Контроля 

Всего Теория  Практика  

1  Вводное занятие. Рассказ о правилах 

поведения в бассейне. 

1 1  Групповая 

2  Знакомство с водой, бассейном. Учить 

детей погружаться в воду и 

ориентироваться в ней. Ныряние. 

4 1 3 Индивидуальная 

3  Обучение: дыханию и выдыханию под 

водой через нос; ныряние;  продолжать 

учить детей погружаться в воду и 

ориентироваться в ней. 

4 1 3 Индивидуально-

групповая 

4  Обучение: положению на воде; долгой 

задержке дыхания; ныряние; ориентации в 

пространстве под водой.   

4 1 3 Индивидуальная 

5  Развивать: умение держаться на воде в 

положении на груди и на спине; ныряние.   

4 1 3 Индивидуально-

групповая 

6  Обучение: положению стрелочка; 

скольжению на груди и на спине в 

положении стрелочка. 

4 1 3 Репродуктивная 

7   Обучение: движение ног на груди и на 

спине, на бортике; движение ног на груди 

и  на спине в воде с вспомогательными 

4 1 3 Индивидуально-

групповая 



предметами. 

8  Развивать: силу отталкивания ногами от 

бортика; умение скользить и держаться на 

воде без поддержки. 

4 1 3 Групповое 

9  Развивать: специальную силу ног в 

движении при разных положениях тела с 

вспомогательными предметами. 

4 1 3 Групповое 

10  Игры в воде. Прыжки в воду с бортика. 

Ныряние с задержкой дыхания. Плавание 

под водой. 

4 1 3 Групповая 

11  Обучение: плавание на груди и на спине 

ноги кроль с предметами в координации с 

дыханием. 

4 1 3 Индивидуальная 

12  Развивать: концентрации внимания, 

сосредоточенности и умения работать в 

команде. Игры в воде. Командные, 

групповые, эстафеты. 

4 1 3 Индивидуально-

групповая 

13  Обучение: ныряние на глубину, за 

предметами и подъём предметов; кувырки 

под водой; скольжение под водой; 

задержке дыхания и долгому выдоху.   

4 1 3 Индивидуальная 

14  Обучение: скольжению без предметов и 

поддержки на поверхности воды; 

передвижению под водой в разных 

положениях. 

4 1 3 Индивидуально-

групповая 

15  Развивать: умение скользить по воде; 

передвигаться с помощью движения ноги 

кроль на груди и на спине в стрелочке ил 

руки за головой. 

4 1 3 Репродуктивная 

 16 Выполнение контрольных тестов. 4 1 3 Индивидуально-

групповая 

17 Открытое занятие. 2  2 Групповое 

18 Итоговое занятие. 1  1 Групповое 

 ИТОГО 64 16 48  

 

Календарный учебный график  

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2020   27.05.2020 32 64 2 раза в неделю по 1 часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Вода наш друг» 
 

 

 
 

 

 
               Направленность: физкультурно-спортивная 

               Год обучения: 1 год 

               Группа: № 11, 12 

              Возраст учащихся 3-4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вода - наш друг». Она конкретизирует содержание тем 

дополнительной образовательной программы «Вода – наш друг» 1 года обучения и дает 

примерное распределение педагогических часов по разделам программы. 

Задачи программы:  
    

Обучающие:  
• формировать  теоретические  и  практические  основы освоения  водного   

пространства; 

• учить плавательным навыкам и умениям;  

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых 

водоемах, в бассейне);  

• формировать представление о водных видах спорта. 

Развивающие:  
• расширять спектр двигательных умений и навыков в воде;  

• развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде;  

• развивать двигательную активность детей;   

• способствовать развитию навыков личной гигиены;  

• способствовать развитию костно-мышечного корсета;  

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной 

обстановке. 

Воспитывающие:  
• 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; 

• воспитывать морально-волевые качества;  

• воспитывать самостоятельность и организованность;  

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию;  

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры;  

 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.  

 Планируемые результаты 

 

Предметные 

 расширение знаний техники плавания;  

 знание принципов организации пространства в бассейне; 

 расширение знаний правильного дыхания во время занятий; 

 знание правил безопасного поведения на воде;  

 расширение знаний о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин» «на спине»);  

 о водных видах спорта.   

 знания правила личной гигиены.   

 

Метапредметные 

 умение правильно, дышать во время занятий; 

 умение самостоятельно воспроизводить плавательные движения, плавать способом «кроль», 

«брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной координацией движений 

 умение погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду, выполнять скольжение на груди 



и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног;  

 умение легко запоминать и воспроизводить новый материал. 

 

Личностные 

 формирование стойкого интереса и целеустремленности к занятиям в бассейне; 

 формирование у детей чувства ответственности, сопричастности, чувства сплоченности при 

работе в коллективе, товарищества и партнерства; 

 приобретение навыков общения со сверстниками. 

 

Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения 

Группы № 11, 12 

  

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

Кол-во часов  Дата занятия Форма 

контроля Теория  Прак

тика  

По 

плану  

По 

факту  

1 Вводное занятие. 

Правила    поведения в 

бассейне. Знакомство с 

бассейном.  

1  01.10.20  Групповая 

2 Привыкание к воде. 

Умывание лица. Выдохи в 

воду, упражнение: “чайник”.  

1  05.10.20  Индивидуальная 

3 Переходы от бортика к 

бортику. Освоение 

передвижений в воде.  

 1 08.10.20  Групповая 

4 Выдохи в воду с нырянием. 

Передвижение игрушки, по 

воде выдыхая воздух ртом. 

 1 12.10.20  Групповая 

5 Упражнения на задержку 

дыхания у бортика, в игре. 

 1 15.10.20  Групповая 

6 Прыжки с бортика 

вниз ногами. Ныряние с 

задержкой дыхания. 

1  19.10.20  Групповая 

7 Погружение в воду с головой 

с закрытыми глазами.  

 1 22.10.20  Групповая 

8 Выполнение индивидуальных 

тестов 

 1 26.10.20  Индивидуальная 

9 Всплывание в группировке. 

Удержание положения и тела 

в разных плоскостях.  

 1 29.10.20  Индивидуально 

- групповая 

10 Прыжки в воде. Погружение 

под воду. Прыжки с бортика. 

1  02.11.20  Групповая 

11 Работа ноги “ножницы” на 

бортике, сидя и лёжа на 

животе. 

 1 05.11.20  Групповая 

12 Игры на воде  с нырянием и 

погружением под воду. 

 1 09.11.20  Индивидуально 

- групповая 

13 Погружение в воду с головой 

с открытыми глазами, 

лежание на поверхности 

воды, на груди и на спине. В 

группировке 

 1 12.11.20  Индивидуальная

-групповая 



14 Лежание в воде, держась за 

опору. Лежание на воде без 

опоры: на груди, на спине. 

1  16.11.20  Групповая 

15 Присед под воду с 
последующим 
выпрыгиванием вверх и 
выполнением выдоха-вдоха 
во время прыжка. 
Упражнение “лягушка” 

 1 19.11.20  Индивидуально 

- групповая 

16 Прыжок упасть в воду 
плашмя на грудь или бок с 
различным исходным 
положением рук. 
Упражнение - «Поплавок»  

 1 23.11.20  Групповая 

17 «Медуза». Выполнив 
упражнение «поплавок», 
расслабить руки и ноги. 
Упражнение «звездочка» на 
груди. То же, но свести и 
развести насколько раз руки и 
ноги. 
 

 1 26.11.20  Групповая 

18 Пробуем выполнить 
скольжение на груди толчком 
ногами от дна с руками, 
вытянутыми вперед (с доской 
в руках). 
Скольжения на груди толчком 

от дна или бортика бассейна 

(руки вытянуты вперед; одна 

рука вытянута, другая у 

бедра) 

1  30.11.20  Индивидуально 

- групповая 

19 Обучение скольжению на 

груди, спине в согласовании с 

ритмичной работой ног 

способом кроль 

 1 03.12.20  Групповая 

20 Выполнение контрольных 

тестов. 

 1 07.12.20  Индивидуальная 

21 Сидя на бортике и 

уперевшись в него одной 

рукой, по сигналу педагога 

спрыгнуть в воду ногами 

вниз. 

Сидя на бортике и 

уперевшись ногами в сливной 

желоб, поднять руки вверх 

(голова между руками), 

сильно наклониться вперед, 

опираясь грудью о колени и 

оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду. 

Стоя на бортике и 

зацепившись за его край 

пальцами ног, принять поло 

жение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова 

между руками), наклониться 

вниз и, потеряв равновесие, 

упасть в воду. 

 1 10.12.20  Индивидуально 

- групповая 



Лежание на груди, 

скольжение на груди 

«стрелой» 

22 Сидя на краю берега или 
бассейна, опустив ноги в воду, 
движения ногами кролем. 
Лежа на груди, держась за 
бортик руками (локти 
упираются в стенку 
бассейна); подбородок на 
поверхности воды, движения 
ногами кролем. 

1  14.12.20  Групповая 

23 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

выполнять продолжи-

тельные выдохи в воду и 

скольжения с простейшими 

гребковыми движениями 

(«Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Кто победит?», 

«Торпеды», «Кто выиграл 

старт?» 

 1 17.12.20  Групповая 

24 Скольжение на груди: руки 

вытянуты вперед. Стоя на дне 

бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, 

сделать вдох, опустить лицо в 

воду и оттолкнуться ногами. 

Скольжение на левом боку: 

левая рука вытянута вперед, 

правая у бедра. 

Скольжение на спине, руки 

вдоль туловища. 

 1 21.12.20  Индивидуально 

- групповая 

25 Работа ноги “ножницы” на 

бортике, сидя и лёжа на 

животе. 

Поплавок, медуза, стрелочка. 

 1 24.12.20  Групповая 

26 Сидя на бортике и 

уперевшись в него одной 

рукой, по сигналу педагога 

спрыгнуть в воду ногами 

вниз. 

Сидя на бортике и 

уперевшись ногами в сливной 

желоб, поднять руки вверх 

(голова между руками), 

сильно наклониться вперед, 

опираясь грудью о колени и 

оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду. 

Стоя на бортике и 

зацепившись за его край 

пальцами ног, принять поло 

жение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова 

между руками), наклониться 

1  28.12.20  Индивидуально 

- групповая 



вниз и, потеряв равновесие, 

упасть в воду. 

27 Открытое занятие  1 31.12.20  Индивидуально 

-групповая 

28 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

выполнять продолжи-

тельные выдохи в воду и 

скольжения с простейшими 

гребковыми движениями 

(«Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Кто победит?», 

«Торпеды», «Кто выиграл 

старт?» 

 1 11.01.21  Групповая 

29 Сидя на краю бортика 

бассейна, опустив ноги в 

воду. Движения ногами 

кролем по команде или под 

счет преподавателя. 

Лежа на груди, держась за 

бортик руками (локти 

упираются в стенку 

бассейна); подбородок на 

поверхности воды. Движения 

ногами кролем. 

Лежа на груди, держась за 

бортик вытянутыми руками; 

лицо опущено в воду. 

 1 14.01.21  Групповая 

30 Погружение в воду с головой 

Погружения с доставанием 

игрушек 

Лежание на груди, скольжение 

на груди «стрелой» 

 

1  18.01.21  Индивидуально 

-групповая 

31 Сидя на краю бортика  

бассейна, опустив ноги в 

воду. Движения ногами 

кролем по команде или под 

счет преподавателя. 

Лежа на груди, держась за 

бортик руками (локти 

упираются в стенку 

бассейна); подбородок на 

поверхности воды. Движения 

ногами кролем. 

Лежа на груди, держась за 

бортик вытянутыми руками; 

лицо опущено в воду. 

 1 21.01.21  Индивидуально 

- групповая 

32 Лежание на груди у 

фиксированной опоры с 

работой ног 

способом «кроль» 

 1 25.01.21  Групповая 

33 Держась за бортик бассейна 

прямой рукой, другая 

вытянута вдоль туловища; 

 1 28.01.21  Индивидуально 

- групповая 



лицо опущено в воду. То же, 

поменяв положение рук. 

С дыханием: вдох 

выполняется во время 

поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль 

туловища; выдох - при 

имитации опускания лица в 

воду. 

34 Игры в воде на задержку 

дыхания, скольжение, 

работу ногами кроль. 

1  01.02.21  Групповая 

35 Открытое занятие  1 04.02.21  Индивидуально 

- групповая 

36 Держась за бортик бассейна 

прямой рукой, другая 

вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, 

поменяв положение рук. 

С дыханием: вдох 

выполняется во время 

поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль 

туловища; выдох - при 

имитации опускания лица в 

воду. 

 

 1 08.02.21  Групповая 

37 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

выполнять продолжи-

тельные выдохи в воду и 

скольжения с простейшими 

гребковыми движениями 

(«Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Кто победит?», 

«Торпеды», «Кто выиграл 

старт?» 

 1 11.02.21  Групповая 

38 Прыжки в воду с бортика с 

дальнейшей задержкой 

дыхания и выходом в 

положения: поплавок, 

звёздочка на груди и на 

спине. 

1  15.02.21  Индивидуально 

- групповая 

39 Скольжение на груди с 

разным положением рук 

 1 18.02.21  Индивидуально 

- групповая 

40 Скольжение на груди с 

опорой на предмет 

 1 22.02.21  Индивидуально 

- групповая 

41 Выполнение контрольных 

тестов. 

 1 25.02.21  Индивидуальная 

42 Техника работы ног способом 

кроль на груди 

1  01.03.21  Индивидуально 

- групповая 

43 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

 1 04.03.21  Индивидуально 

- групповая 



скользить («Кто дальше 

проскользит?», «Стрела», 

«Ромашка». 

44 Сидя на краю берега или 

бассейна, опустив ноги в 

воду. Движения ногами 

кролем по команде или под 

счет преподавателя. Лежа на 

груди, держась за бортик 

руками (локти упираются в 

стенку бассейна); подбородок 

на поверхности воды. 

Движения ногами кролем. 

Лежа на груди, держась за 

бортик вытянутыми руками; 

лицо опущено в воду. 

 1 11.03.21  Групповая 

45 Прыжки в воду с бортика с 

дальнейшей задержкой 

дыхания и выходом в 

положения: поплавок, 

звёздочка на груди и на 

спине. 

 1 15.03.21  Индивидуально 

- групповая 

46 Скольжение на груди с 

разным положением рук 

Скольжение на груди с 

опорой на предмет 

1  18.03.21  Индивидуально 

- групповая 

47 Техника работы ног способом 

кроль на груди у бортика 

бассейна, с предметом и с 

поддержкой. 

 1 22.03.21  Групповая 

48 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

скользить («Кто дальше 

проскользит?», «Стрела», 

«Ромашка». 

 1 25.03.21  Групповая 

49 Отталкивание, скольжение на 

груди. 

 1 29.03.21  Индивидуально 

- групповая 

50 Скольжение на груди с 

задержкой дыхания 

1  01.04.21  Индивидуально 

- групповая 

51 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

скользить («Кто дальше 

проскользит?», «Стрела», 

«Ромашка» 

 1 05.04.21  Групповая 

52 Лежание на груди у 

фиксированной опоры с 

работой ног 

способом «кроль» 

 1 08.04.21  Индивидуально 

- групповая 

53 Держась за бортик бассейна 

прямой рукой, другая 

вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, 

поменяв положение рук. 

С дыханием: вдох 

 1 12.04.21  Индивидуально 

- групповая 



выполняется во время 

поворота головы в сторону 

руки, вытянутой вдоль 

туловища; выдох - при 

имитации опускания лица в 

воду. 

54 Работа ноги “ножницы” на 

бортике, сидя и лёжа на 

животе. 

Поплавок, медуза, стрелочка. 

С предметом и без, с опорой. 

1  15.04.21  Индивидуально 

- групповая 

55 Игры с мячом: “Салки с 

мячом”, “Мяч своему 

тренеру”, “Гонки мячей”, 

“Горячий мяч”. 

 1 19.04.21  Групповая 

56 Подвижные игры в воде, 

связанные с умением 

выполнять продолжи-

тельные выдохи в воду и 

скольжения с простейшими 

гребковыми движениями 

(«Ваньки-встаньки», 

«Качели», «Кто победит?», 

«Торпеды», «Кто выиграл 

старт?» 

 1 22.04.21  Групповая 

57 Скольжение на груди: руки 

вытянуты вперед. Стоя на дне 

бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, 

сделать вдох, опустить лицо в 

воду и оттолкнуться ногами. 

Скольжение на левом боку: 

левая рука вытянута вперед, 

правая у бедра. 

Скольжение на спине, руки 

вдоль туловища. 

 1 26.04.21  Индивидуальная 

58 Работа ноги “ножницы” на 

бортике, сидя и лёжа на 

животе. 

Поплавок, медуза, стрелочка. 

1  29.04.21  Индивидуально 

- групповая 

59 Сидя на бортике и 

уперевшись в него одной 

рукой, по сигналу педагога 

спрыгнуть в воду ногами 

вниз. 

Сидя на бортике и 

уперевшись ногами в сливной 

желоб, поднять руки вверх 

(голова между руками), 

сильно наклониться вперед, 

опираясь грудью о колени и 

оттолкнувшись ногами, 

упасть в воду. 

Стоя на бортике и 

 1 06.05.21  Индивидуальная 



зацепившись за его край 

пальцами ног, принять поло 

жение упора присев, 

вытянуть руки вверх (голова 

между руками), наклониться 

вниз и, потеряв равновесие, 

упасть в воду. 

60 Плавание при помощи 

движений ног кролем на 

спине с предметами и 

произвольным дыханием 

 1 13.05.21  Индивидуальная 

61 Игры с мячом: “Салки с 

мячом”, “Мяч своему 

тренеру”, “Гонки мячей”, 

“Горячий мяч”. 

 1 17.05.21  Групповая 

62 Выполнение контрольных 

тестов 

 1 20.05.21  Индивидуальная 

63 Открытое занятие  1 24.05.21  Индивидуально 

-групповая 

64 Итоговые занятие  1 27.05.21  Индивидуально 

-групповая 

Итого: 16    48 Всего: 64 часа 

 

Содержание программы 

1 года обучения  

Теория:  

1. Вводное занятие. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности. Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной 

гигиены.  

2. Краткий обзор развития плавания.  
История зарождения плавания.   

3. Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на организм 

занимающихся.  
Части тела и внутренние органы человека.   

4. Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой помощи при 

проблемах на воде.  
Учить быстро раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо вытираться, 

сушить волосы под феном, следить за чистотой принадлежностей для бассейна.   

5. Основы техники плавания (кроль, кроль на спине, брасс, дельфин.)  
Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль»,   

6. Оборудование и инвентарь.  
Техническое оснащение и инвентарь, применяемый при занятиях плаванием.  

Образовательная деятельность  

Практика: 

1.Общая физическая подготовка.  

Строевые упражнения:  
Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Расчет по порядку, на первый- второй. 

Перестроение в колонну по два, врассыпную. Размыкание и смыкание обычным шагом. 

Повороты на месте направо, налево кругом на 180 и 360 градусов – переступанием и в прыжке. 

Перестроение в движении в колонну по два, по три, по четыре.  



Ходьба:  
На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. С перекатом с 

пятки на носок, с высоким подниманием бедра, скрестным шагом, в полуприсяде, в полном 

приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, с изменением направления, с 

ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, обычная, спортивная.  

Подскоки:  
На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с «выбрасыванием и захлестыванием» 

голени, на месте, в движении.  

Бег:  
Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с ускорением, с высоким 

подниманием бедра, с захлестыванием голени, приставным шагом, с выполнением задания по 

звуковому сигналу.  

Общеразвивающие упражнения:  
В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и статические для развития и 

укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, спины, туловища ног. Дыхательный. На 

растягивание и расслабление.  

2. Специальная физическая подготовка.  
Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 

Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения 

помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 

поверхности, движения рук и ног, упражнения для освоения техники дыхания, упражнения для 

совершенствования координации движений при определенном способе плавания  

3. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней  
Погружение в воду с открыванием глаз под водой. Выдохи в воды.   

4. Формировать навык горизонтального положения тела в воде.  
Лежание в воде, держась за опору. Лежание на воде без опоры: на груди, на спине. Обучение 

скольжению на груди, спине в согласовании с ритмичной работой ног способом кроль  

5. Продолжать учить плавать облегченными способами  
Обучение плаванию произвольным способом на задержке дыхания  

6. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на 

груди и спине  
Дальнейшее обучение движениям рук, как при плавании способом кроль. Дальнейшее 

разучивание и совершенствование движений ног, как при плавании способом кроль на груди и 

спине  

7. Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, движениями 

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

воду, лежание, скольжения на груди, спине, плавание при помощи движений ног.  

«Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт»,  

8. Подвижные игры  
«Догони меня», «Телефон», «Насос», «Аквалангисты», «Моторная лодка», «Рыбак и рыбки», 

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

«Удочка».   

  

Методическое обеспечение программы 

 

Образовательные технологии 

Теоретический материал готовится с таким расчётом, чтобы его время занимало не более 7 мин. 

Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе систематичности и 

последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

 индивидуального подхода к каждому ребёнку в условиях коллективного обучения; 

 доступности и наглядности; 

 прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

 сознательности и активности; 



 взаимопомощи. 

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения 

проблем воспитания, развития творческих способностей ребёнка.  

Игровые технологии. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности в самовыражении, самоопределении, саморегуляции и самореализации. Игра 

активизирует деятельность детей, способствует улучшению позиции ребёнка в коллективе и 

созданию доверительных отношений между детьми. Развивающие игры способствуют 

развитию внимания, памяти, мышления, умению сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; 

будят воображение и фантазию. В игре ребёнок учится самостоятельности, приобщается к 

нормам и ценностям общества. 

 

Реализация педагогических целей и задач программы требует различных методов 

обучения 

Словесный: объяснение, рассказ, беседа 

Наглядный: 

 Демонстрация движения, показ педагога, показ детей 

 Наблюдение за исполнением движения 

 Применение изобразительных средств (книги, фотографии, видео- и музыкальные записи) 

Практический: 

 Овладение навыками пловца. 

 Формирование выносливости через учебно-тренировочный процесс. 

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Присутствует необходимый реквизит для занятий (нарукавники, обручи, мячи), музыкальный 

центр. 

Кадровое обеспечение реализации программы: педагог - тренер. 
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Приложение 1 

 

Способы проверки ожидаемого результата 

 

1. Потребность в познании.   

1.1. Знания названий атрибутов для плавания, правил поведения в бассейне и на открытой воде. 

Информирование, беседа, игра, лекция, просмотр и анализ видеоматериалов, тестирование 

знаний.   

1.2. Знание способов и стилей плавания, водных видов спорта.   

2. Потребность заниматься.   

2.1. Посещаемость занятий.   

2.2. Активность на занятиях. Анализ журнала посещаемости, мотивация, игровой метод, метод 

одобрения и поощрения.   

3. Самостоятельность и коммуникабельность, гуманное отношение со сверстниками.   

3.1. Умение самостоятельно организовать игры в воде, демонстрировать свои успехи другим 

сверстникам.   

3.2. Умение исправить ошибки в элементах у себя и у своих сверстников.    

Игровой метод, мотивация, личный пример, метод анализ, метод одобрения.   

4. Опыт ЗОЖ.   

4.1. Потребность в самостоятельных дополнительных занятиях.   

4.2. Самообслуживание, гигиена. Мотивация, наблюдение, прогноз, метод одобрения, личный 

пример.   

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Оценка качества обучения плаванию 

 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-бальной системе.       

Тест обучения плаванию 3-4 года  

1. Разнообразные способы передвижения в воде.  

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой.  

3. Выдохи в воду.  

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног.     

5. Ориентирование в воде с открытыми глазами.   

6. Лежание на груди.  

7. Лежание на спине.  

8. Плавание с пенопластовой доской при помощи движения ног способом кроль на груди.       

 

Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста      Мышечная 

система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Мышцы ребенка 

сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения происходят через меньшие 

промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более 

укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются. Этими особенностями мышечной 

системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое утомление быстро 

проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и 

однообразные статические нагрузки.      Плавание является адекватной для детского организма 

физической нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление 

мышечных групп последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на 

важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка.      Дети 3-4 года характеризуются 

особенностью развития дыхательной системы – устанавливается легочный тип дыхания, 

поэтому легочная вентиляция ограничена. У ребенка многие движения резки и угловаты, низка 

выносливость мышечной системы. Малыш не может сидеть или стоять, не меняя позы. 

Отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп 

(плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность движений. У детей 4-5 лет 

преобладает брюшной тип дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является 

диафрагма. К 5 годам резко нарастает мускулатура нижних конечностей. Мелкие мышцы еще 

недостаточно развиты. Тем не менее на 5 году жизни движения ребенка становятся более 

уверенными и координированными. Дети способны различать разные виды движений, выделять 

их элементы. У них появляется интерес к результатам движения.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценка качества выполнения контрольных тестов. (дети 3-4 года):  

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.  
Инвентарь: тонущие игрушки, шайбы.  

 На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой руки вниз руки ребенка) собрать предметы, 

расположенные на дне на расстоянии 0.3-0.5м. друг от друга.  

Оценка:  

4 балла -  ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе;  

3 балла - смог достать 2 предмета;  

2 балла - смог достать 1 предмет;  

1 балл – достал предмет, не опуская лица в воду и не открывая глаз под водой.  

2. Лежание на груди  
Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 

груди. Положение тела -  горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны.  

Оценка:   

4 балла -  ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд;  

3 балла - в течение 3-4 секунд;  

2 балла - в течение 1-2 секунд;  

1 балл – лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники).  

3. Лежание на спине  
Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на 

спине.  

Оценка:   

4 балла -  ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд;  

3 балла - в течение 3-4 секунд;  

2 балла - в течение 1-2 секунд;  

1 балл – лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники).  

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди  
Инвентарь: Пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтально, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь.  

Оценка:   

4 балла – ребенок проплыл 8 м;  

3 балла – 6-7м;  

2 балла – 4-5м;  

1 балл – менее 3м.  
 


