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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по обучению плаванию 

детей (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Плавание является уникальным видом физической активности. 

Специфические особенности воздействия плавания на детский организм связаны с 

активными движениями в водной среде. Во время плавания, которое является 

средством массажа кожи и мышц, ребенок преодолевает значительные 

сопротивления воды, постоянно тренируя опорно-двигательный аппарат, т.е. 

осуществляется своеобразная гимнастика. Во время плавания очищаются потовые 

железы, что способствует активизации кожного дыхания и обильному притоку 

крови к периферическим органам. Горизонтальное положение во время плавания – 

это своеобразное состояние невесомости, которое активизирует кровоток, развивая 

и укрепляя сердечно-сосудистую систему. 

Плавание благоприятно влияет не только на физическое развитие ребенка, но 

и на формирование его личности. В процессе плавания у ребенка формируются 

такие качества личности, как самостоятельность, самообладание, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе. Так же формируется 

культура поведения на воде.  

Оптимальный возраст для начала работы с детьми дошкольного возраста по 

обучению плавания – 5-7 лет, но подготовительные упражнения могут быть 

использованы на занятиях с детьми 3-5 лет. Обучение детей плаванию проводится 

в форме групповых занятий, и строится на сочетании группового и 

индивидуального подхода. 

В Программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений 

и игр. Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил.  

Программа рассчитана на 1 год обучения и дает возможность детям 5-7 лет, 

научиться плавать.  

За основу взято методические пособия «Обучение плаванию в детском саду» 

под редакцией Т.И. Осокиной, «Обучение плаванию детей дошкольного возраста. 

Занятия. Игры. Праздники» под редакцией Н.Г. Пищиковой.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Целью Программы является обучение детей старшего дошкольного возраста 

элементарным видам плавания; укрепление мышечного корсета, сердечно - 

сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Задачи реализации Программы 

– развивать интерес к виду спорта - плаванию, сформировать у детей знания 

о видах и способах плавания; 

– формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию; 

– закреплять знания о правилах поведения на воде; 

– приучать пользоваться правилами безопасного поведения на воде;  

– расширение адаптивных возможностей детского организма; 

– формирование теоретических и практических основ освоения водного 

пространства; 

– обучать основным техникам плавания «Кроль»; «Брасс»; 

– создавать условия для творческого самовыражения детей в игровых 

действиях на воде; 

– научить детей плавать. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Основные принципы Программы:  

 - Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов образовательной деятельности по 

обучению плаванию дошкольников в соответствии с возрастными особенностями.  

- Индивидуализация образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

- Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной деятельности. 

- Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы.  

Основные подходы к формированию Программы: 
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- Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели, субъекты 

педагогического процесса, содержание образовательного процесса, методы, 

формы, средства педагогического процесса.  

- Личностно-ориентированный подход -  личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса.  

- Деятельностный подход -  деятельность рассматривается как основа, 

средство и условие развития личности.  

- Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 

1.1.3. Значимые характеристики необходимые  

для разработки и реализации Программы   

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

5-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок открывает 

для себя мир 

человеческих 

отношений.  

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как 

они и действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 

годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. Главным 

итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой стороны, 
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Поэтому складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает ребенок.  

формирование произвольного поведения. Дошкольник 

учится ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. 

Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение

 мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 

 

Возрастная характеристика детей 5-7 лет 

Физическое развитие 

Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела 

(за год прибавляется около 4 - 5см роста, 1,5 - 2кг массы, 1 - 2см окружности 

грудной клетки). Развитие опорно-двигательной системы ребенка (скелет, 

суставно-связочный аппарат, мускулатура) к 5 - 6 годам еще не завершено. 

Позвоночный столб чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например, поднятии 

тяжестей, нарушается осанка. В течение шестого года быстро увеличиваются длина 

конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Преобладает тонус мышц-

разгибателей, что не дает возможности при длительном статическом положении 

долго удерживать спину прямой. Сердечно-сосудистая система еще не достигает 

полного развития. 

Пульс не устойчив и не всегда ритмичен. 

Развитие функциональной зрелости системы дыхания идет не равномерно. 

Жизненная ѐмкость легких (ЖЁЛ) ребенка 5-6 лет в среднем 1100 - 1200 см., но она 

зависит и от других факторов - длины тела, типа дыхания и других. 

Развитие центральной нервной системы: дифференциация ассоциативных зон 

определяющие успех сложных умственных действий, таких как обобщения, 

осознание последовательности событий и причинно-следственных отношений.  
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Благодаря этому возрастает осознанность освоения детьми более сложных 

основных движений, повысить их качество. Большое внимание уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

Подготовительный к школе возраст - 6 - 7 лет. Седьмой год жизни ребенка 

характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Но 

при этом скелет все еще эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по- 

прежнему слабы мелкие мышцы. К семи годам у детей ярко выражен грудной тип 

дыхания. Число дыханий в минуту в среднем – 25. 

Достаточно высоки резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Динамика нервной системы облегчает освоения детьми 

движений, физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только на 

много легче формируются, но и улучшается качество двигательных действий. 

Движения ребенка становятся более координированными и точными. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. В двигательной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность заниматься 

физическими упражнениями, развивать самостоятельность в освоении новых видов 

движений. 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера.  Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде. Имеет представление о своем 
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физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.)  и здоровье, 

заботится о нем.  

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.  В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи -  монолог. 

Развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться   

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться 

воображение, внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

Художественно-эстетическое развитие 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов. Планируемые результаты 

следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 
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ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

образовательной деятельности взрослых.  

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения на воде и личной гигиены; 

- ребенок способен выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - 

выдох в сочетании с движениями ног, дышит в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой. 

- ребенок способен проплывать на груди при помощи одновременных 

гребковых движений руками (как при плавании брассом) и попеременных 

движений ногами (8-10 метров)   

- ребенок способен плавать кролем на груди при помощи рук и ног 8-10 

метров   

- ребенок способен плавать на спине при помощи попеременных и 

винтообразных движений руками (6-8 метров). 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  

               с направлениями развития ребенка  

 

  Физическое развитие  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

подвижные игры, занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям; 

побуждают детей правильно выполнять упражнения, развивают интерес к водным 

видам спорта; формируют основы безопасного поведения на воде. 

Социально – коммуникативное развитие  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях. Способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывает 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывает уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими детьми, помогают распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми правил 

безопасного поведения на воде на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

Пробуждают интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Познавательное развитие 

Взрослые создают условия для обогащения чувственного опыта детей, 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира, 

стимулируют развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, обонятельного.  

У детей развивается любознательность, познавательная активность, 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.). 

Речевое развитие 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 
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на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

ребенку устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию, а также творческую 

деятельность детей в пластическом, музыкальном видах художественно-

творческой деятельности.  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями детей 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей.  

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

- изучить отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения 

плаванию детей;  

- информировать об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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- создать условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагога и родителей с детьми;  

- привлечь семьи к участию в совместных мероприятиях, организуемых 

педагогом. 

Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 2 

основных направления работы.  

Наглядно-информационное направление.  Цель: даѐт возможность донести 

до родителей любую информацию в доступной форме. 

Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную информацию (помещается 

на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается ребѐнок в 

детском саду, конкретные игры, советы, задания); 

- папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, папки-передвижки является 

традиционной, но она необходима для работы с родителями, потому что часто у 

педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную 

тему по воспитанию и обучению детей. Новая, красиво оформленная информация 

привлекает внимание родителей и даѐт свой положительный результат. 

Досуговое направление. Цель: призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и 

самое трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет 

родителям увидеть изнутри как успехи, так и проблемы своего ребѐнка.  

По данному направлению можно организовать: 

- развлечения; 

- открытые показательные занятия. 

2.3. Перспективный план по обучению плаванию детей старшего 

дошкольного возраста 

Перспективный план по обучению плаванию детей 5-7 лет 

М
ес

я
ц

 Задачи.  Кол-во 

занятий. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с бассейном и 

правилами поведения в нѐм.   

2. Посещение занятия по плаванию в подготовительной группе.  

3. Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

1  

 

1 

2  
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О
к
тя

б
р
ь 

1. Плавание кролем на груди при помощи движений (ног в 

согласовании с дыханием) 

2. Плавание кролем на груди при помощи движений (рук при 

задержанном дыхании) 

3. Погружение в воду с открыванием глаз под водой 

3  

 

3 

 

2  

Н
о
я
б

р
ь
 

1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на груди при помощи движений (ног в 

согласовании с дыханием) 

3. Плавание кролем на груди при помощи движений (рук при 

задержанном дыхании) 

4. Плавание кролем на груди при помощи движений (рук в 

согласовании с дыханием) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на груди (при помощи движений ног, рук при 

задержанном дыхании) 

3. Плавание кролем на спине (при помощи движений ног) 

4. Плавание кролем на спине (при помощи движений рук) 

2 

 

2 

 

2 

2 

Я
н

в
ар

ь 

1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на спине (при помощи движений ног) 

3. Плавание кролем на спине (при помощи движений рук) 

1 

 

1 

2 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на груди в полной координации 

3. Плавание кролем на спине (при помощи движений ног; рук) 

4. Плавание кролем на спине в полной координации 

2 

 

2 

2 

2 

М
ар

т 

1.  Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на груди в полной координации 

3. Плавание кролем на спине в полной координации 

4. Изучение движений рук способом (брасс в согласовании с 

дыханием) 

2 

 

2 

2 

2 

А
п

р
ел

ь
 

1. Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, 

лежание, скольжение, дыхание) 

2. Плавание кролем на груди в полной координации 

3. Плавание кролем на спине в полной координации 

4. Изучение движений рук способом (брасс в согласовании с 

дыханием) 

1 

 

2 

2 

3 

М
ай

 1. Плавание комбинированным способом 

2. Контроль приобретенных навыков 

2 

2 
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Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе 

 

Об

есп

ече

ние 

без

опасности занятий по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 

знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям.   

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила.  

- Непосредственно занятия по плаванию проводить в местах, полностью 

отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.  

- Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 

ныряния.  

- Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться 

друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко 

кричать, звать на помощь, когда она не требуется.   

- Допускать детей к непосредственно занятиям только с разрешения врача.  

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя.  

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

- Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

- Во время занятий внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого 

воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать 

помощь ребенку.  

- Обеспечить обязательное присутствие  медсестры при проведении занятий по 

плаванию.  

- Не проводить непосредственно занятия по плаванию раньше, чем через 40 минут 

после еды.  

- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение 

губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  

- Соблюдать методическую последовательность обучения.  

Возрастная группа  Температура воды 

(
0
С)  

Температура воздуха 

(
0
С)  

Глубина бассейна 

(м)  

4 – 5 лет + 28… +29
0
С  +26… +28

0
С  0,7-0,8  

5 – 6 лет + 27… +28
0
С  +26… +28

0
С  0,8  

6 – 7 лет + 27… +28
0
С  +26… +28

0
С  0,8  
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- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка.  

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности 

воды.          

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно на занятиях по плаванию.  

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне:  

- внимательно слушать задание и выполнять его;  

- входить в воду только по разрешению преподавателя;  

- спускаться по лестнице спиной к воде;  

- не стоять без движений в воде;  

- не мешать друг другу, окунаться;  

- не наталкиваться друг на друга;  

- не кричать;  

- не звать нарочно на помощь;  

- не топить друг друга;  

- не бегать в помещении бассейна;  

- проситься выйти по необходимости; - выходить быстро по команде инструктора.  

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать 

правила прыжков в воду.  

- Во время проведения прыжков в воду необходимо соблюдать строгую 

дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать 

объяснения преподавателя.  

- Выполняются прыжки строго под наблюдение преподавателя и по его команде.  

- Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети, 

отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды.  

- При прыжках в воду с твердой опоры необходимо обхватывать пальцами ног 

передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад.  

- При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги в 

коленях.  

- Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором.  
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2.4. Диагностика уровней освоения Программы 

Диагностика уровней освоения Программы (дети 5-6 лет): 

 

1. Скольжение на груди 

Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться 

ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на 

груди. Тело ребенка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, 

вытянуты, лицо опущено в воду. 

Оценка: 

Сформирован – ребенок проскользил 4 м и более; 

Стадия формирования – 3м; 

Не сформирован – 2 м и менее. 

 

2 Скольжение на спине 

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной 

ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка на 

спине. Туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо - на 

поверхности воды. 

Оценка: 
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Сформирован – ребенок проскользил 4 м и более; 

Стадия формирования – 3м; 

Не сформирован -2 м и менее. 

 

3 Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом 

кроль на груди. 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в 

воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми 

ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Оценка: 

Сформирован – ребенок проплыл 14-16м; 

Стадия формирования – 11-13м; 

Не сформирован – 8-10м и менее. 

 

4 Плавание произвольным способом 

Проплыть 8 м любым способом при помощи движений ног и рук. Дыхание 

произвольное. 

Оценка: 

Сформирован – ребенок проплыл 8м и более; 

Стадия формирования – 6-7м; 

Не сформирован – 4-5 м и менее. 

 

Таблица диагностики освоения Программы (дети 5-6 лет) 

№  Ф.И.  Плавание с  

доской  

Плавание с 

пенопластовой 

доской при 

помощи движений 

ног способом кроль 

на груди 

Плавание 

произвольным 

способом 

Скольжение  

на груди  

(с работой 

ног)  

  

Скольжение 

на спине  

(с работой 

ног)  

1        

  

      

2        

  

      

 

Высокий уровень - выполнено 4 тестов (1 тест – 5 баллов).  

Средний уровень - выполнено 2-3 тестов.  

Низкий уровень – выполнено 1 тест.  

 

Диагностика уровней освоения Программы (дети 6-7 лет): 
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1 Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 

Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, руки 

вытянуть вперед. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на 

задержке дыхания (можно выполнить один вдох) или на спине, руки вытянуты за 

головой. 

Оценка: 

Сформирован - ребенок проплыл 8 метров; 

Стадия формирования - 6-7 метров; 

Не сформирован - 4-5 метров и менее. 

 

2 Плавание кролем на груди в полной координации. 

Проплыть 16 метров на груди в полной координации, вдох можно выполнять 

через 1,3,5 гребков руками. 

Оценка: 

Сформирован - ребенок проплыл 14-16 метров; 

Стадия формирования -11-13 метров; 

Не сформирован - 8-10 метров и менее. 

 

3 Плавание кролем на спине в полной координации. 

Проплыть 16 метров на груди в полной координации, дыхание произвольное. 

Оценка: 

Сформирован - ребенок проплыл 14-16 метров; 

Стадия формирования - 11-13 метров; 

Не сформирован - 8-10 метров и менее. 

 

4 Плавание произвольным способом. 

Проплыть 8м. брассом или комбинированным способом (руки-брасс, ноги-

кроль; руки – брасс, ноги-дельфин) в согласовании с дыханием. 

Оценка: 

Сформирован - ребенок проплыл 8 метров и более; 

Стадия формирования - 6-7 метров; 

Не сформирован - 4-5 метров и менее. 

Для комплексного обследования детей, занимающихся плаванием, были 

выбраны физические качества, которые важны для развития выносливость. 

 

Таблица диагностики освоения Программы (дети 6-7 лет) 
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№  Ф.И.   Плавание 

произвольным 

способом 

Упражнение «Торпеда» 

на груди или на спине 

«Кроль» на груди  

  

«Кроль» на 

спине  

1      

  

  

  

  

  

  

2      

  

  

  

  

  

  

 

Высокий уровень - выполнено 4 тестов (1 тест – 5 баллов).  

Средний уровень - выполнено 2-3 тестов.  

Низкий уровень – выполнено 1 тест.  

 

Тест для оценки быстроты 

Оборудование: секундомер. 

Проводится в плавательном бассейне. 

Дистанция- 8 м. 

По команде «Марш!» ребенок плывет кролем на груди с максимально 

возможной скоростью до противоположного бортика. Засекается время. 

 

Тест для оценки силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого 

пояса. 

Одежда: спортивная форма. 

Оборудование: гимнастическая доска длина 2,5 м, шириной 0,2м; 

гимнастическая стенка, гимнастический мат. 

Проводится в спортивном зале. Гимнастическая доска крепится с помощью 

держателя на высоте 1 метр от пола. Под доску кладется мат. 

И.П.- лежа на наклонной гимнастической доске, руки прямые хват кистями 

рук в 30 см от верхнего края доски. 

Выполнить максимально возможное число подтягиваний. 

Подтягивание считается выполненным правильно, когда руки сгибаются, 

подбородок касается ориентира (линии хвата), затем разгибаются полностью, ноги 

прямые, стопы слегка приподняты. Неправильно выполненные подтягивания 

страховать ребенка, стоя сбоку от него. 

 

Тест для определения выносливости 

Проводится в плавательном бассейне. 

Ребенку предлагается проплыть 16 м произвольным способом без учета 

времени. Фиксируется результат. 
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Тест для определения гибкости 

Одежда: спортивная форма. 

Оборудование: гимнастический коврик, линейка длиной 1 м. 

Проводится в спортивном зале. 

И.П.- лежа на полу, руки впереди соединены. 

Прогнуться и максимально высоко поднять только руки. Ноги не сгибать и не 

поднимать. Измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев. Линейка 

располагается перпендикулярно полу. Выполняются две попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

 

Тесты проводятся в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце 

учебного года (апрель-май). Полученные данные сравниваются со средними 

показателями и заносятся в сводную таблицу уровня развития навыков плавания и 

развития физических качеств детей, занимающихся плаванием. 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

ц
ел

ев
о
й

 

Цель: Создание условий необходимых для полноценного развития 

личности детей во всех образовательных областях  

Задачи:  

- создавать атмосферу эмоционального комфорта 

- создавать условия для физического развития 

- создавать условия для творческого самовыражения 

- создавать условия для участия родителей в образовательном процессе 

Принципы организации предметно-развивающей среды (ППС): 

- соответствие требованиям ФГОС ДО 

- соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

- соответствие требованиям СанПиН. 

- эстетичность ППС 

- комфортность ППС 



21 
 

со
д

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

Бассейн общей площадью 57,0 кв.м. (чаша бассейна – 23,32 кв.м, 

раздевалка – 10,8 кв.м, туалет – 1,4 кв.м, душевые – 5,3 кв.м, помещение 

для инвентаря – 11,88 кв.м, коридор – 4,3 кв.м),  

Оборудование для реализации Программы 

Обручи, плавательные круги, резиновые и надувные мячи, нудлы, 

ласты, доски для плавания, надувные игрушки, резиновые коврики, 

кольцебросы, оборудование для ОРУ и игр в воде, стеллажи. 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 Требования к предметно-пространственной среде 

- безопасность 

- наличие атрибутов для подвижных игр 

- наличие спортивных игр  

- наличие условий для проведения закаливающих и профилактических 

процедур 

- Наличие материала для проведения развлечений, праздников на воде 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания  

учебной литературы 

1. Аквааэробика: 120 упражнений / Эрик Профит и Патрик Лопез. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007. - 125 с. 

2. Борисов, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. Сборник игр и упражнений / М.М.  Борисов. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

3. Микляева, Н.В. Обучение плаванию и аквааэробике в группах 

оздоровительной направленности / Н.В. Микляева. - Москва, Аркти, 2011. – 

104. 

4. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование6учебно-методический 

комплекс. Книга 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и начального 

общего образования: учебно-методическое пособие / ред. коллегия: Э.М. 

Казин, О.Г. Красношлыкова, Е.В. Белоногова и др.; отв.ред. Э.М. Казин – 
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Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО,2011. – 500 с. 

5. Пензулаева, Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. / Л.И.  Пензулаева. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128. 

6. Патрикеев, А.Ю. Игры с водой и в воде. Подготовительная к школе группа. 

/ А.Ю. Патрикеев. – М.: Учитель, 2014. 

7. Пищикова, Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста: занятия, 

игры, праздники. / Н.Г. Пищикова. – М.: Скрипторий, 2008. 

8. Рыбак, М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. / М.В.  Рыбак – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

9. Чеменева, А.А., Столмакова, Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. / А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова. – Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 335 с. 

Наименование электронных образовательных и информационных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

1.www.pedlib.ru, электронная библиотека 

2.http://www.maam.ru, международный образовательный портал 

3.http://forum.in-ku.com, интернациональный Дом Творчества 

4.http://dist.co1858.ru, форум «Образовательное пространство» 

5.http://www.deti-club.ru, информационный портал о государственных и 

частных садах 

6.http://doshkolnik.ru, Всероссийское сетевое издание Дошкольник 

7. http://www.swimming.ru/ крупнейший Российский сайт, посвященный 

плаванию 

8. http://www.swim-video.ru подборка видеофайлов по технике плавания 

9.http://www.sport.pi.stedu.ru научно-образовательный центр инновационных 

технологий и научно-методическое обеспечение системы физического 

воспитания и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/
http://www.maam.ru/
http://forum.in-ku.com/
http://dist.co1858.ru/
http://www.deti-club.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.swimming.ru/
http://www.swim-video.ru/
http://www.sport.pi.stedu.ru/
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3.3. Режим дня 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты  Время  

                                           Холодный период года   

Утренние встречи, игры, индивидуальное общение и 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей  

7.00 – 8.27  

Утренняя гимнастика  8.27 – 8.35  

Подготовка к завтраку.  Завтрак  8.35 – 8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.55  

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

труд,  

экспериментирование, общение по интересам). 

Возвращение с прогулки  

10.00 – 12.15  

  

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам  

12.15 – 12.30  

Подготовка к обеду. Обед  12.30 – 12.50  

Подготовка ко сну. Сон  12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, водные процедуры.  

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Подготовка к образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв)  

15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки  

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину. Ужин  17.00 – 17.25  

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, 

общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Уход домой  

  

17.45 – 19.00  
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Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 

Режимные моменты  Время  

Холодный период года (сентябрь – май)  

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.08  

Подготовка к завтраку.  Завтрак  8.10 – 8.30  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30 – 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (общая длительность, 

включая перерыв)  

9.00 – 10.50  

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки  

10.50 – 12.30  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00  

Подготовка ко сну. Сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, водные процедуры.  

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15 – 15.30  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение  

15.30 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки  

16.00 – 17.00  

Подготовка к ужину. Ужин  17.00 – 17.30  

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, 

общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности. Уход домой  

  

17.30 – 19.00  
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3.4. Особенности традиционных развлечений, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается не традициях ДОО. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

- праздники на воде; 

- спортивные соревнования; 

- развлечения. 

Мероприятие Краткое содержание Время 

проведения 

День открытых 

дверей 

«Минута славы» 

Установление доверительных 

отношений между родителями и 

педагогом, информирование 

родителей о задачах и содержании 

образовательного процесса, оценка 

родителями уровня развития детей 

на начало учебного года.  

сентябрь 

Развлечение «В 

гостях у Русалочки» 

Развитие положительных эмоций от 

общения детей старшего 

дошкольного возраста с водой, 

приобщение родителей к детскому 

досугу, способствование 

гармонизации  детско- родительских 

отношений в процессе проведения 

совместных мероприятий. 

декабрь 

Спортивные 

соревнования 

«Олимпийские игры 

на воде» 

Формирование интереса у детей 

к  спортивным соревнованиям в 

бассейне и повышение 

компетентности родителей  по 

вопросам оздоровления и 

физического развития детей 

посредством плавания. 

март 

Фестиваль по 

синхронному 

плаванию «Морские 

звездочки» 

Презентующее успехов и 

достижения каждого ребенка 

май 

Краткая презентация 
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Дополнительная общеобразовательная программа по обучению плаванию 

детей (далее Программа) разработана на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа представляет собой систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса по обучению плаванию, 

предлагаемого для детей старшего дошкольного возраста. 

Программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного, 

организационного), краткой презентации.  

В программе выстроена система образовательной деятельности по обучению 

плаванию дошкольников подготовительной к школе группы, представлен 

перспективный план, расписание занятий, организация предметно-

пространственной развивающей среды. 

Содержание Программы обеспечивает физическое, личностное развитие 

ребенка, а также формирование культуры безопасного поведения на воде.  

В Программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений 

и игр. Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил. 

 

 


