
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 

человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна 

из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного 

образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние 

на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания 

и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования 

личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим 

видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому 

что именно большой процент погибших на воде — это дети. И для взрослых 

очень важно и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, 

сохранить будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в 

ответе за своевременное обучение плаванию детей.  

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю 

жизнь. И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему 

здоровью. Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну 

из самых важных и благородных целей в области физического воспитания, 

особенно среди подрастающего поколения. 

 

Актуальность программы 

 

Занятие плаванием благотворно влияет на организм, физические 

упражнения в воде оказывают оздоровительное действие на организм детей. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливанию и 

укреплению здоровья детского организма.  

Задачи: 

Обучающие:  



 

• сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде 

(на открытых водоемах, в бассейне). 

• обучение детей держаться на воде. 

Развивающие: 

• развивать двигательную активность детей;  

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в 

непривычной обстановке; 

Воспитательные: 

• воспитывать волевые качества, такие как смелость, настойчивость, 

уверенность в себе; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям плаванию. 

Возраст детей от 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 

 

 

 

 Учебно- тематический план. 

 (подготовительная группа) 

 

№ Тема Часы 

1.  Техника безопасности  

2.  Теория  

3.  Практика.  

4.  Итого:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   

 
Задачи:       

1.  Вызвать интерес у детей к занятиям плаванием.  

2. Создать представление о плавании.  

3. Познакомить детей со свойствами воды.  

4. Обучать различным видам передвижений в воде.  

5. Обучить самостоятельному входу и выходу из воды. 

6. Способствовать формированию навыков личной гигиены.  

  

Тема занятия 

Элементы содержания Требование к 

уровню 

подготовки 

учащегося 

Элементарные движения 

руками и ногами 
Погружения Дыхание 

Игры и игровые 

упражнения 

Экскурсия по бассейну 
Поглаживание воды  делать 

«волну» 
 

Подуть на 

воду 

Свободные игры с 

игрушками 

Плавание на 

кругах с 

игрушками 

Экскурсия по бассейну 

Вход в воду с 

помощью 

Ходьба вдоль бортика 

держась за поручни 

Ударять ладонями по воде 

Поливать игрушки водой 

Поглаживание воды и делать 

«волну» 

Приседания в 

воду до плеч 
 

Свободные игры с 

игрушками 

«Дождик», «Поймай 

шарик» 

Свободное 

плавание 

Самостоятельный вход в 

воду Ходьба друг за 

другом держась за 

поручни 

Удерживание воды в 

ладошках 

Подбрасывание воды вверх 

Погружение плеч 

и подбородка в 

воду 

 
«Сделаем дождик», 

«Волны на море», 

Свободное 

плавание 

  
Задачи:      

1. Обучить погружению в воду с головой, без опоры с задержкой дыхания.  

2. Обучить передвижению по дну бассейна, опустив лицо в воду.  

3. Совершенствовать погружение под воду у опоры с задержкой дыхания.  

4. Воспитывать самостоятельность.    

  



 

 Тема занятия 

Элементы содержания Требование к 

уровню 

подготовки 

учащегося 

Элементарные 

движения руками, 

ногами 

Погружение Дыхание 
Игры 

Игровые упражнения 

Ходьба друг за другом 

без опоры 
 

1. Приседание 

до подбородка 

2. Умывание 

лица 

Подуть на 

игрушку 

«Маленькие и 

большие ножки», 

«Фонтан», 

 

Свободное 

передвижение по 

бассейну с 

игрушками 

Ходьба по кругу 

взявшись за руки 

Хлопки ладошками 

по воде 

1. Приседания 

с касанием рукой 

дна 

2. Умывание 

3. Побрызгать 

водой в лицо 

Продолжительный 

выдох на 

игрушку. 

«пузырь», «достань 

дно рукой», «птички 

моют носики», 

«сделай ямку» 

Свободное 

передвижение с 

игрушками 

Различные виды 

передвижение без опоры 
Подбрасывание воды 

1. Приседание 

до подбородка у 

опоры 

Подуть на 

игрушку 
«Карусели». 

Свободное 

передвижение с 

игрушкой 

Различная ходьба: 

руки за спину 

руки за голову 

руки вытянуты вперед 

Круговые движения 

рук 

 

Движения рук из 

стороны в сторону 

1. Опускание 

лица в воду 
 

«Солнышко и 

дождик» 

Свободная игра с 

игрушками 

  

 Задачи: 

1. Обучить однократному выдоху в воду.  

2. Обучить открыванию глаз в воде.  

3. Совершенствовать погружение под воду с головой с задержкой дыхания.  

4. Совершенствовать передвижение без опоры.  

5. Способствовать развитию смелости.  

  

Тема занятия Элементы содержания 
Требование к 

уровню 



 

Элементарные 

движения руками, 

ногами 

Погружения Дыхание 
Игры, игровые 

упражнения 

подготовки 

учащегося 

Ходьба с движением рук 

-вперед 

-назад 

-круговые движения 

Попеременные 

движения ног в упоре 

лежа на спине, груди 

Опускание лица в 

воду 
«Подуть на воду 

«Лягушата» 

«Жучок – паучок» 

 

Свободное 

перемещение с 

игрушками 

Передвижение вдоль 

бортика с вращением рук 

вперед назад 

1. Движения 

прямыми ногами в 

упоре на груди и спине. 

2. То же с 

передвижением на руках 

Опускание лица в 

воду 

 

Выдохи в воду 

«Чья воронка 

глубже»,  «Смелые 

ребята» 

Свободное купание 

с игрушками 

Ходьба с различным 

положением рук 

Движения рук из 

стороны в сторону. 

Побрызгать водой в 

лицо 

Упражнения на 

попадание воды в 

лицо. Опускать 

лицо в воду 

Выдохи на воду и 

под воду у опоры и 

без опоры 

«Насос», 

«Достань дно рукой», 

«Найди себе пару», 

«Бегом за мячом» 

Свободное купание 

с  кругами 

Различные виды ходьбы  

- с вращением и 

отведением рук  

- по кругу 

- врассыпную 

Попеременнные 

движения. 2. 

«Мельница» 

Погружения под 

воду; 

- до плеч 

- до подбородка 

- с головой 

1. Пускать 

пузыри под водой 

2. Дуть на 

игрушки 

3. Задержка 

дыхания 

«Достань игрушку», 

«Карусели», 

«Солнышко и 

дождик» 

Свободное 

плавание с кругом 

 

 Задачи:    

1. Обучить технике выполнения упражнений на освоение с водой у опоры («Поплавок», «Звездочка на груди», «Медуза»).  

2. Совершенствовать различные виды 

передвижений с выдохом в воду.  

3. Совершенствовать открывание глаз в воде. 4. 

Развивать ловкость.  

   

Тема занятия 

Элементы содержания Требование к 

уровню подготовки 

учащегося 
Элементарные 

движения рук, ног 
Погружения Дыхание 

Игры и игровые 

упражнения 



 

Передвижение в 

воде; 

«ледокол», 

«цапли», 

«лодочки с веслами», 

«спиной вперед» 

Движения рук из 

стороны в сторону - 

«мельница» - 

попеременные 

движения, 

«лодочка» 

Погружения с головой без 

поддержки 

1. Выдохи в воду у 

опоры 

«Достань 

игрушку» 

Свободное плавание 

на кругах с 

непотопляемыми 

игрушками 

  

Погружение под воду 

– до плеч 

– до подбородка 

– с головой 

1. Выполнение 

многократных 

выдохов в воду у 

опоры 

2. «У кого больше 

пузырей?» 

«Достань 

игрушку», 

«Маленькие и 

большие ножки» 

Свободное плавание 

с нарукавниками и 

кругами с игрушками 

1. Ходьба вдоль 

бортиков взявшись за 

пояс друг друга 

 2. Бег врассыпную 

1. Вращения в 

различных 

направлениях  

2.  Попеременные 

движения рук 

1. Погружение под воду с 

головой несколько раз 

подряд  

2. Погружения с 

доставанием игрушек 

Выдохи в воду «У 

кого больше 

пузырей?» 

«Солнышко и 

дождик» 

1. Свободное 

плавание с кругами и 

нарукавниками 

 

Различные виды 

ходьбы: «цапля», 

«лодочка», «гусиный 

шаг», «спиной 

вперед» 

1. Попеременные 

движения рук  

2. Одновременные 

движения рук 

Многократные 

погружения под воду. 

 

1. Многократные 

выдохи в воду 

2. Задержка 

дыхания под водой 

 

«Лягушата»,   

«Кто быстрее 

спрячется», 

«Солнышко и 

дождик» 

1. Свободное 

плавание на кругах с 

игрушками 

 

Задачи:     

1. Обучить работе ног при плавании способом кроль на груди у опоры.  

2. Обучить выполнению упражнения «звездочка» на спине с поддержкой.  

3. Совершенствовать технику выполнения многократных выдохов в воду. 

4. Совершенствовать технику выполнения упражнений на освоение в воде у опоры.  

   

Тема занятия 

Элементы содержания 
Требование к 

уровню 

подготовки 

учащегося 
Элементарные 

движения рук, ног 
Погружения Дыхание 

Игры и игровые 

упражнения 

1.Различные виды 1. Вращение рук в 1. «Звездочка» на груди и на 1. Выдох в воду «У кого большие Свободное 



 

передвижений в воде: 

- «Цапли», 

- «Гигантские шаги», 

различных 

направлениях. 

спине  пузыри?», 

«Маленькие и 

большие ножки» 

купание с 

кругами и 

нарукавниками, 

игрушками 

1. Различные виды 

перемещений в воде. 

– по кругу; – 

врассыпную. 

 

1. Движения рук как 

при плавании 

способом «кроль» 2. 

Работа ног, как при 

плавании способом 

кроль на груди у 

опоры 

1. Погружение с 

открыванием глаз в воде у 

опоры 

1. Выдохи в воду 2. 

Задержка дыхания 

под водой 

«Найди себе пару». 

Свободное 

купание с 

игрушками 

   
Задачи:    

1. Обучить детей принимать горизонтальное положение на груди и на спине с поддержкой.  

2. Совершенствовать технику выполнения многократных выдохов в воду без опоры.  

3. Совершенствовать технику работы ног, как при плавании способом кроль на груди, у опоры.  

4. Способствовать развитию гибкости.  

   

Тема занятия 

 Элементы содержания Требование к 

уровню 

подготовки 

учащегося 
Элементарные 

движения рук, ног 
Погружения Дыхание 

Упражнения по 

освоению воды 

Игры и 

игровые 

упражнение 

Различные 

передвижения с 

движениями рук, как 

при плавании 

способом кроль, 

брасс. 

1. Имитационные 

движения ног, как 

при плавании 

способом кроль, 

держась за поручни 

Опираясь руками на 

дно, принимать 

горизонтальное 

положение. 

 

1. Многократные 

выдохи в воду. 

2. Задержка 

дыхания под водой 

1. Открывание 

глаз в воде. 

« Крокодил» 

«Большие 

ножки» 

1. Свободное 

купание с 

игрушками 

 

1. Ходьба с 

различными 

движениями рук. 

2. Различные 

виды ходьбы и бега 

1. Движения рук, 

как при плавании 

способом кроль, 

брасс «лодочка» 2. 

«Крокодил» с 

 

1. Выдохи в воду 2. 

Задержка дыхания  в 

воде 

1. Открывание 

глаз в воде. 

2. Стрелочка» 

с поддержкой 

«Лягушата», 

«Карусели», 

«Мячики», 

1. Свободное 

передвижение в 

воде с 

игрушками 



 

в воде работой ног кролем 

1. Различные виды 

ходьбы и бега в 

воде. 

1. «Крокодилы» с 

работой ног как при 

плавании кролем 

Приседание поду с 

головой 

1. Выдохи в 

воду. 

2. Задержка 

дыхания под водой 

1. «Стрелочка» на 

спине с 

поддержкой 

 

«Лягушата», 

«Карусели», 

«Мячики» 

 

1. Свободное 

передвижение 

с игрушками 

 

  
  Задачи:        

1.  Обучить самостоятельному лежанию на груди в воде.  

2.  Совершенствовать навык открывание глаз в воде. 

3.  Совершенствовать выполнение выдохов в воду.  

  

Тема занятия 

Элементы содержания Требование 

к уровню 

подготовки 

учащегося 
Движения рук, 

ног 
Погружения Дыхание Скольжение 

Лежание на 

груди, спине 

Игры и 

игровые 

упражнения 

Имитационные, общеразвивающие, специальные упражнения для плавания на суше  

Диагностическое обследование  

Различные виды 

ходьбы 

- по кругу 

- врассыпную 

- бег в рассыпную 

Движения рук 

способом 

кроль. 

 

Погружение в 

воду с головой 

с 

открыванием 

глаз 

Многократные 

выдохи в воду 

1. Скольжение на 

груди «стрела»,  

 

2. С движением ног 

способом кроль 

Горизонтальное 

лежание на спине с 

поддержкой 

«Поплавок», 

«Медуза», 

«Звездочка» 

«Жучок-

паучок», 

«Карусели», 

«Насос», «Море 

волнуется» 

Свободное 

плавание 

Передвижения 

- «цапли» - 

«Гигантские 

шаги» - 

«ледокол» 

Движения рук 

способом кроль 

Погружение с 

открыванием 

глаз в воде 

1.Многократн

ые выдохи в 

воду 

 

2. Задержка 

дыхания под 

водой 

1. Самостоятельно 

погрузив лицо в воду, 

2. «Стрелочка» на 

груди и на спине без 

поддержки 

1. Лежание на груди 

с поддержкой с 

выдохом в воду.  

 

2. «Поплавок» 

«Насос», 

«Сердитая 

рыбка», 

«Медуза» 

Свободное 

плавание с 

кругом 

 

Задачи:        

1.  Обучить самостоятельному лежанию на спине в воде.  

2. Совершенствовать выполнение многократных выдохов в воду.  



 

3. Совершенствовать выполнения самостоятельного лежания на груди.  

  

Тема занятия 

Элементы содержания 

 

Требование 

к уровню 

подготовки 

учащегося 
Движения рук, 

ног 

Погружен

ия 
Дыхание Скольжение 

Лежание на груди, 

спине 

Игры и игровые 

упражнения 

Ходьба по кругу с 

различным 

положением рук в 

различном 

направлении 

Движение 

способом кроль 

Погружен

ие под 

воду с 

открыван

ием 

глаз 

1. Выдохи в воду.  

2. Задержка 

дыхания под 

водой 

1. «Стрелочка» 

на груди без 

поддержки. 

2. Скольжение 

на спинебез 

поддержки 

Лежание на спине и на 

груди 

«Лодочки 

плывут», 

«Водолазы», 

«Насос», 

«Карусель» 

Свободное 

плавание 

1. Ходьба в 

различных 

направлениях 

2. Бег 

врассыпную 

1. Движение 

рук с отведением 

в стороны 

2. Движение 

рук способом 

кроль на груди, на 

спине 

Погружен

ие под 

воду с 

открыван

ием глаз 

в воде 

1. Выдохи в воду.  

2. «Кто дольше 

под водой» 

1. «Стрелочка» на 

спине держась 

руками за 

поручень 

2.«Стрелочка» на 

спине без 

поддержки 

Горизонтальное 

лежание на груди без 

поддержки 

«Шторм» 

«Смелые 

ребята» 

«Поезд в 

тоннель» 

Свободное 

плавание 

1. Ходьба и бег в 

различных 

направлениях 

1. Движение 

рук способом 

кроль, брасс. 

2. Движение 

ног с опорой 

способом кроль 

Погружен

ие под 

воду с 

открыван

ием глаз 

в воде 

1. Выдохи в воду 

2. Задержка 

дыхания под 

водой 

1. «Стрелочка» 

на спине держась 

руками за 

поручень 

2. «Стрелочка» 

на спине без 

поддержки 

1. Горизонтальное 

лежание на спине без 

поддержки  

 

2. «Поплавок», 

«Медуза», «Звездочка 

«Невод», 

«Море 

волнуется», 

«Водолазы», 

«Пузырь» 

Свободное 

плавание 

1. Ходьба в 

различных 

направлениях  

2. Бег 

врассыпную 

1. Движение 

рук способом 

кроль, брасс. 

2. Движение 

ног способом 

кроль 

 

1. Многократные 

выдохи в воду  

2. Задержка 

дыхания 

«Стрелочка» на 

груди и на спине 

без поддержки 

«Поплавок», 

«Медуза», 

«Звездочка» 

«Найди себе 

пару», 

«Жучок – 

паучок», 

«Водолазы», 

Свободное 

плавание 

1. Ходьба в 1. Движение  1. Многократные «Стрелочка» на «Поплавок», «Найди себе Свободное 



 

различных 

направлениях 2. 

Бег врассыпную 

рук способом 

кроль 

2. Движение 

ног способом 

кроль 

выдохи в воду 

 2. Задержка 

дыхания 

груди и на спине 

без поддержки 

«Медуза», 

«Звездочка» 

пару», «Жучок 

– паучок», 

«Водолазы» 

плавание 

 

Задачи:         

1. Научить скольжению на груди и на спине.  

2. Совершенствовать горизонтальное лежание на груди и спине.  

3. Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль на груди и на спине, у опоры.  

4. Совершенствовать навык погружения под воду с головой.  

5. Совершенствовать выполнение многократных выдохов в воду.  

  

Тема занятия 

Элементы содержания 
Требование 

к уровню 

подготовки 

учащегося 
Движения рук, 

ног 
Погружени я Дыхание Скольжение 

Лежание на 

груди, спине 

Игры и игровые 

упражнения 

Различные виды 

ходьбы:  

- по кругу 

- в парах 

1. Работа ног, 

как при 

плавании 

кролем, 

держась 

руками за 

поручень  

2. То же на 

спине 

1. Погруж

ение в воду с 

головой. 

2. «Кто 

дольше 

продержится 

под водой» 

1. Выдохи в воду  

2. Задержка 

дыхания под водой 

3.Продолжительны

й выдох в воду 

Отталкивание от 

бортика на груди, 

погрузив лицо в воду 

«Поплавок», 

«Медуза» 

«Смелые 

ребята», 

«Карасик и 

щука», 

«Достань 

игрушку», 

«Насос» 

 

Различные виды 

ходьбы: «цапли» 

«Гигантские 

шаги» 

с ускорением бег 

по кругу, держась 

за руки 

1. Работа ног, 

как при 

плавании 

кролем, 

держась 

руками за 

поручень  

1. Погружение 

по команде  

 

2. Погружение 

с доставанием 

предметов 

1. Выдохи в воду  

2. Задержка 

дыхания 

Отталкивание от 

бортика на груди и на 

спине 

«Стрелка» на 

груди и на 

спине» 

«Звезда» на 

груди 

«Поплавок», 

«Охотники и 

утки», 

«Море 

волнуется», 

«Качели», 

«На буксире» 

Свободное 

купание с 

игрушками 



 

2. То же на 

спине 

Различные виды 

ходьбы: «цапли», 

«Гигантские 

шаги» с 

ускорением, бег 

по кругу, держась 

за руки 

1. Работа ног, 

как при 

плавании 

кролем, 

держась 

руками за 

поручень  

2. То же на 

спине 

 

1. Выдохи в воду  

2. Задержка 

дыхания 

1. «Стрела» на груди и 

на спине с доской и без 

помощи 

Поплавок»  

«Медуза» 

«Карусели», 

«Найди себе 

пару», 

«Достань 

игрушку. 

 

 

Различные виды 

ходьбы и бега с 

изменением 

направления и 

темпа 

1. Движения 

рук способом 

кроль 

2. Работа ног 

кролем у 

опоры 

Погружение 

под воду с 

доставанием 

предметов 

1. Выдохи в 

воду «У кого 

больше пузырей?» 

2. Кто дольше 

под водой? 

1.Лежание на спине без 

поддержки. 

2.Скольжение на груди 

и на спине с доской, без 

поддержки 

Горизонтальн

ое лежание на 

спине без 

поддержки 

«Смелые 

ребята», 

«На буксире», 

«Насос», 

«Торпеда», 

«Винт» 

Свободное 

плавание с 

игрушками 

и кругами 

 

Задачи:       

1. Обучить работе ног, как при плавании способом «кроль» на груди и на спине с плавательной доской.  

2. Совершенствовать скольжение на груди и на спине.  

3. Совершенствовать навык погружения под воду с открыванием глаз.  

  

Тема занятия 

Элементы содержания 

  

Требование к 

уровню 

подготовки 

учащегося 

Движения рук, 

ног 
Погружения Дыхание Скольжение 

Лежание на 

груди, спине 

Игры и 

игровые 
 



 

упражнения 

Бег вдоль 

бортика, 

помогая 

гребковыми 

движениями 

1. Движение 

рук вправо, 

влево. 

2. Движение 

рук, как при 

плавании 

кролем 

 

1. Поднять 

руки верх – вдох и 

приседание с 

головой, обхватив 

колени руками - 

выдох в воду. 

2. Пройти в 

обруч, опущенный 

в воду 

Попеременн 

о приседая, 

выдохи в 

воду «насос» 

 

1.Скольжение на 

груди с 

отталкиванием от 

бортика с доской. 

2.Скольжение на 

груди с 

отталкиванием от 

бортика. 

1.Вдохнув 

медленно 

лечь на грудь, 

задержав 

дыхание. 

2.Вдохнув, 

лечь на 

спину, 

держась за 

поручень 

«На буксире», 

«Поезд в 

тоннель», 

«Рыбка 

сердится», 

«Водолазы» 

Плавать 

удобным для 

себя способом 

1. Ходьба 

спиной вперед, 

загребая воду. 

2. Делать 

«волны» 

1. Круговые 

движения 

руками 

«мельница» 

1. Лежа на груди, 

погрузить лицо в 

воду, с задержкой 

дыхания 

 

1.Скольжение на 

груди, отталкиваясь 

одной ного от 

бортика. 

2.Скольжение в 

положении «Стрела» 

«Звезда» на 

груди, й 

«Звезда» на 

спине 

«Мы веселые 

ребята», 

«Караси и 

щука» 

Свободное 

плавание с 

игрушками 

Ходьба вперед, 

назад с 

гребковыми 

движениями 

1. Движение рук 

из стороны в 

сторону 

«Волна»  

2. «Мельница» 

1. Погружение с 

головой с 

открыванием глаз  

2. Подпрыгивание 

вверх с 

последующим 

погружением 

Вдох – 

задержка 

дыхания – 

выдох 

Скольжение с 

отталкиванием, 

способом кроль от 

бортика с доской 

работой ног 

«Струнка», 

«Медуза» 

«Фонтан»,  

«Кто дальше 

проскользит?», 

«Буря в море» 

Свободное 

плавание с 

кругами и 

нарукавниками 

Ходьба в 

полуприсяде, 

руки за спину 

«Уточки». 

Ходьба и бег в 

парах по 

сигналу - 

приседание с 

головой 

Приседание с 

открыванием глаз 

и доставанием 

игрушки. 

 

1.Медленные 

выдохи в 

воду, лежа 

на груди. 

2. Пускание 

пузырей 

Скольжение с 

отталкиванием, 

способом кроль от 

бортика с доской и 

выдохом в воду 

Лежание, 

взявшись за 

поручень с 

прямыми 

ногами, ноги 

в стороны 

«Буксир»,  

«Кто дальше 

проскользит?», 

«Лягушата» 

Свободное 

плавание с 

игрушками 

Различные 

виды 

передвижений. 

 

 
«Звездочка» на 

груди и на спине. 

Скольжения 

на груди и на 

спине 

Многократные 

выдохи в воду 
 

Игра «Найди 

себе пару»,  

Игра 

«Морской 

Свободное 

купание. 



 

бой». 

10 бассейнов 

н/с с доской 10 

бассейнов в/с с 

доской 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине на груди  

Скольжения 

на спине и 

на груди с 

доской 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

и н/с 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с н/с 

10 бассейнов 

н/с с 

колобашкой 10 

бассейнов в/с с 

колобашкой 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине с 

колобашкой 

Скольжения 

на спине и 

на груди с 

калобашкой 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

и н/с 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с н/с 

20 бассейнов 

н/с с 

нуддолсом 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине с нуддолсом  

Скольжения 

на спине с 

нуддолсом 

вдох выхох Работа ног как 

н/с 

 Выполнить 

правильно 

техники н/с 

20 бассейнов 

в/с с 

нуддолсом 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

груди 

Скольжения 

на груди с   

нуддолсом 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с 

30 бассейнов 

н/с с ластами  
 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине 

Скольжения 

на спине с 

ластами  

вдох выхох Работа ног как 

н/с  
 Выполнить 

правильно 

техники н/с 

30бассейнов 

в/с с ластами 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

груди  

Скольжения 

на груди 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с 

20бассейнов 

н/с с доской 

20м в/с с 

нуддолсом 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине на груди  

Скольжения 

на спине и 

на груди с 

доской 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

и н/с 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с н/с 

20бассейнов 

н/с с 

колобашкой 20 

бассейнов в/с с 

колобашкой 

 Горизонтальное 

лежание в воде на 

спине с 

колобашкой 

Скольжения 

на спине и 

на груди с 

калобашкой 

вдох выхох Работа ног при 

кроле на груди 

и н/с 

 Выполнить 

правильно 

техники в/с н/с 



Учебно – тематический план 

Старшая группа (5-6 лет) 
№ Тема Часы 

1.  Техника безопасности 
 

2.  Теория 
 

3.  Практика. 
 

4.  Итого: 
 

Содержание программы 

Задачи 

- знать об оздоровительном и прикладном значении плавания; 

- учить детей переходить из положения «звездочка» в положение «поплавок» 

и наоборот; 

- выполнять скольжение на груди и на спине на дальность (метры); 

- доставать игрушки со дна при нырянии на дальность; 

- совершенствовать плавание неспортивными и спортивнымиспособами; 

приучать детей стараться проплывать, постоянно увеличивая расстояния; 

- учить выполнять повороты при плавании на груди; 

- учить делать выдохи в воду во время плавания по элементам и в 

полной координации всеми способами. 

Знания 

- Особенности способов плавания (какой самый быстрый, как лучше плыть 

на дальность). 

Знать: 

-  связь плавания с общеобразовательными предметами (чтение, математика, 

изобразительное искусство, музыка и др.); 

- гигиену, правила поведения в бассейне, оценку своих умений и  др.; 

- простейшие сведения из истории плавания. 

Умения 

Упражнения на суше 

- Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

- Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 

плавания. 

- Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности режима 

детского сада;  

- Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

- Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности 

в режиме детского сада;  

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, 

дельфином, кролем на груди, кролем на спине. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, дельфином, брассом. 



 

- Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

- Повторить упражнения предыдущей возрастной группы. Выполнять 

«звездочку» на груди и на спине - отдых на воде с максимально возможной 

продолжительностью.  

- Выполнять скольжение на груди на дальность.  

-Ныряние на дальность с доставанием игрушек со дна.  

-Эстафеты, игры, различные развлечения на воде. 

Упражнения в воде 

-Выполнять спады в воду из различных положений: сидя, в глубоком 

наклоне. 

-Упражнения «по элементам» и в отдельных сочетаниях на овладение 

спортивной техникой плавания, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

-Плавание при помощи движений руками брассом, дельфином, кролем с 

выдохом в воду, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

- Движения ногами кролем, дельфином брассом с выдохом в воду, в т.ч. со 

вспомогательными средствами. 

- Плавание различными способами с выдохами в воду, с выполнением 

поворотов, в т.ч. со вспомогательными средствами. 

- Максимальное проплывание расстояний, в т.ч. с переворотами из 

положения на груди в положение на спине и наоборот. 

- Плавание в одежде. 

Требования 

- Уметь выполнять программы предыдущих возрастных групп.  

- Выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 10 -15 сек.  

- Выполнять скольжение на груди и на спине 3-4-5 м.  

-Доставать игрушки со дна при нырянии на дальность.  

Уметь: 

- выполнять 9-12-15 выдохов в воду; 

-выполнять упражнение «отдых на воде» в течение 9-12-15 сек.; 

-выполнять скольжение на груди и на спине -3-4-5 м; 

-при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки со дна; 

-плавание со сменой способов, не касаясь дна и стенок бассейна; 

-оценивать свою плавательную подготовленность и рассказывать о занятиях 

по плаванию. 

Стандарты 

- Плавание любым способом со вспомогательными средствами более 15 м. 

- Плавание любым способом 7-9-12 м. 

Техника безопасности 

- Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций.  

- Посещение занятий детской спортивной школы, беседа с тренером. Основы 

правильного поведения на воде (на открытых водоемах, использование схем, 

моделей, картинок, знаков, просмотр видеофильма.  



 

Теория 

- Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы, просмотр и обсуждение картин, фотографий, диафильмов.  

- Формирование представления о водных видах спорта. Просмотр записей 

спортивных соревнований по водным видам спорта (телеканал «Спорт»): 

плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание.  

- Посещение занятий спортивных групп («Дворец спорта «Нептун») . 

- Реализация проекта в группе «Волшебница вода». Опыты, эксперименты с 

водой, изготовление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне.  

- Получение наглядного представления о правильных движениях плавания 

спортивными способами: использование схем упражнений (карточки с 

изображением отдельных элементов) ; графические изображения подвижных 

игр; показ упражнений преподавателем, заранее подготовленного ребенка 

(формирование у детей психологической установки: доступность 

упражнения). 

Практика 

- Упражнения для специальной подготовки.  

- Спуск в воду с погружением, с подныриванием под нудолс, со скольжением 

в обруч и т. д.  

- Упражнения для ОФП в зале сухого плавания: строевые упражнения; ОРУ, 

направленные на развитие и укрепление всех групп мышц.  

- Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, 

«змейкой», в полуприседе и др.  

- Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя 

гребковые движения руками.  

- Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в 

обруч, которые лежат на воде и др.  

- Погружение под воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, ныряние 

за игрушками «Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте») . 

- Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой? », «Раз, два, три – что 

увидел, расскажи» и др.  

- Дыхательная гимнастика в зале сухого плавания: «Парус», «Гуси летят», 

«Пчелы» и др.  

У-пражнения на дыхание в воде: «Веселая игра», «Дровосек», «Трубач» и др.  

- Обучение техники выполнения упражнений по частям и целиком в зале 

сухого плавания и в воде.  

- Движения рук и ног, выполняемые в зале и воде как при плавании способом 

кроль и брасс (из разных исходных положений, на месте, у опоры, в 

движении, в согласовании с дыханием). 

- Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без 

опоры; с работой ног как при плавании способом кроль и без работы ног; с 

круговыми движениями рук (отдельно каждой, попеременно, 

разнонаправленные и однонаправленные движения рук, с задержкой дыхания 

и поворотом головы для вдоха.  



 

- Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх; с 

опорой на плавательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна 

двумя ногами; скользить, сочетая движения рук и ног.  

- Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без выноса рук 

из воды; облегченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы 

рук и ног у неподвижной опоры, с опорой на плавательную доску, в 

скольжении.  

- Прыжки в воду: из положения стоя («солдатик», «падающая звезда», 

«бабочка») ; в группировке («мячик», «рыба – шар») ; прыжки в воду головой 

вперед из положения сидя на бортике бассейна.  

- Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 

лучше? », «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». 

Игры – эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров». 

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три – за мной повтори», 

«Озорные лягушата», «Веселая игра» и др.  

- Акваэробика: комплексы упражнений в воде под музыку: «Волшебный 

цветок», «Белые кораблики», на муз. А. Петрова «Утро», «Голубая вода» и 

др.  

- Комплексы упражнений в воде под музыку с элементами синхронного 

плавания: «Рыбки», «Неваляшки», «Капельки», «Ручейки» и др. (элементы: 

«танцую не один», «воротики», «звездочка, цветок», «на кого похож? »…  

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

1. Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений; 

использование средств наглядности; исправление ошибок; подвижные игры 

на суше и в воде и другие игровые приемы; индивидуальная страховка и 

помощь; круговая тренировка; оценка (самооценка) двигательных действий; 

соревновательный эффект; контрольные задания.  

2. Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

3. Фонотека записей музыкальных произведений для проведения 

комплексов упражнений в воде и в зале «сухого плавания». 

4. Игры и упражнений на воде для каждой возрастной группы.  

5. Комплексы дыхательных упражнений.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

1. Плавательные доски.  

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  

4. Надувные круги разных размеров.  

5. Нарукавники.  

6. Очки для плавания.  

7.      Мячи разных размеров.  

8.      Музыкальный центр.  
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