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Паспорт Программы 

 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа  

«Дельфин» для детей дошкольного возраста. 

Возрастная группа Дети 5-7(8) лет 

Цель программы Обучение  детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, 

формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Задачи программы • освоение основных навыков плавания, 

• воспитание психофизических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости, силы и 

др.),  

• воспитание привычки и любви к пользованию 

водой, потребности в дальнейших занятиях 

плаванием,  

• формирование стойких гигиенических 

навыков.  

Направление  «Физкультурно – оздоровительная» 

Вид деятельности  Плавание 

Срок реализации 

программы 

2 года 
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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Формирование здорового поколения - одна из главных стратегических задач 

развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом нормативно – 

правовых документов:  

• «Конвенцией о правах ребенка»; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО);  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, 2.4.1.3049-13. 

Здоровые дети – это основа жизни нации. Одним из важнейших средств 

воспитания здорового ребенка, несомненно, является физическая культура.  

Обучение детей плаванию является дополнительной образовательной услугой и 

способствует реализации потребности детей в двигательной активности, 

закаливанию детского организма и укреплению здоровья детей. 

Обучение плаванию в детском саду - одно из важнейших звеньев в воспитании и 

развитии ребенка. Благоприятное воздействие плавания на детский организм 

является общепризнанным. 

Необходимое условие успеха в работе с дошкольниками - это поддержание 

положительного отношения детей к занятиям. На всех этапах обучения 

необходимо стремиться к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

детям удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности и стремлению 

научиться плавать. 

Актуальность программы 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве. 

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом для активного 

всестороннего развития как умственного, так и физического. В это время ребёнок 

получает и усваивает информацию в несколько раз больше, чем в период 

школьного обучения. 

Сегодня, следуя моде времени, родители всё больше внимания обращают на 

умственное развития своих детей, не проявляя должной заботы о развитии 

физическом. 

Задача детского сада – приобщить ребят к активным занятиям физической 

культурой вообще и занятиям плаванием в частности, начиная со среднего 

дошкольного возраста. 

Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего физического 

развития ребёнка. Работоспособность мышц у дошкольников не велика, они 
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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 ещё 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 укрепляют стопы ребёнка, 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 ёмкость 

лёгких. 

Регулярные занятия плаванием способствуют закаливанию детского организма: 

совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические 

свойства, облегчается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

Укрепляется также нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания.      

Плавание благотворно не только для физического развития ребёнка, но и для 

формирования его личности. Не всем детям общение с водой доставляет 

удовольствие и радость, некоторые бояться входить в воду, бояться глубины. 

Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а 

неправильное поведение, чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому 

первые шаги в обучении плаванию направлены на то, чтобы помочь ребёнку 

преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремлённость, настойчивость, 

самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. 

Специальные эксперименты показали, что дети, играющие в воде, значительно 

реже запаздывают в речевом развитии. Такое активирующее влияние игры 

связано с её общим тонизирующим воздействием, с резким увеличением 

положительных эмоций. 

Дополнительная платная услуга по обучению детей плаванию реализуется по 

программе «Дельфин», которая разработана на основе программ Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.Л. Богиной «Обучение плаванию в детском саду».  

Услугу оказывает инструктор по физической культуре (плаванию) в соответствии 

с учебным планом, в бассейне дошкольного учреждения,  
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Занятия проводятся: 

- один раз в неделю для детей в возрасте от 5 до 7(8) лет; 

- по подгруппам до 12 человек; 

-  во вторую половину дня; 

-  продолжительность занятий для детей 5-6 лет не более 25 минут, для детей 6-

7 (8) лет не более 30 мин. 

 

1.1. Цели, задачи и принципы по реализации Программы 

 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни.      

 

Задачи:  

1.Оздоровительные. 

- Повышать сопротивляемость организма влияниям внешней среды путём его 

закаливания.  

- Укреплять опорно-двигательный аппарат и формировать правильную осанку 

(удержание рациональной позы во всех видах деятельности). 

- Содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов.  

2.Образовательные. 

- Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию. 

- Формировать двигательные умения и навыки, необходимые для обучения 

плаванию. 

3.Воспитательные. 

- Воспитать интерес к занятиям плаванием; 

- воспитать морально-волевые качества личности (честности, 

решительности, целеустремлённости, настойчивости и находчивости и 

других качеств). 

- воспитать умение действовать в коллективе. 

 

Принципы обучения: 

1. Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают 

несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

2. Доступность. Предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению. Объяснение и показ упражнений инструктором по 

плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

детям. 
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3. Активность. Известно, что основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше игр 

и игровых упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить 

активность детей и сделать интересным процесс обучения. 

4. Наглядность. Предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование 

5. Последовательность и постепенность. При обучению детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и 

трудным. Не следует форсировать разучивание большого количества новых 

движений. К ним приступайте только после хорошего освоения, правильного 

и уверенного выполнения предыдущих. Вначале ознакомьте детей с местом 

занятий, покажите способы плавания и расскажите о них. 

6. Индивидуальность подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения. 

 

1.2. Значимые характеристики детей дошкольного возраста. 

 

  Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. 

 

Характеристика особенностей развития детей 

      Организованная деятельность  физическими упражнениями оказывает 

большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Формируется и развивается 

внутренний мир ребенка - его мысли, чувства, нравственные качества. 

Двигательная деятельность считается как фактор развития человека. 

Существует прямая связь между занятиями физической культурой и умственным 

развитием ребенка. 

В результате двигательной деятельности дети учатся понимать некоторые 

явления, происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде 

всего, это относится к представлениям о  времени, пространстве, 

продолжительности движений и т.д. Простое решение двигательной задачи как 

выполнить упражнение быстрее, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку - 

представляет собой цепь умственных операций, которые включают наблюдение, 
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обобщение, сравнение. Выполняя задачи различной степени трудности, дети 

приобретают опыт творческой деятельности. 

       На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. 

В развитии мышц выделяются несколько “узловых” периодов. Один из них - 

возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища 

и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия, 

столь необходимая при выполнении большинства движений. Резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей заметно 

расширяется. 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так, как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников все еще эластичен 

и подвижен деформации. 

Это может стать причиной травм, не только конечностей, но и позвоночника. К 

семи годам у ребенка хорошо развиты мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13-15 

кг к 7 годам. Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается  

почти в 2 раза: с 15-17кг. (в 3-4 года) до 32-34 кг. 

      К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в 

минуту- в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 

42 дц3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 

2-7 раз, а при беге еще больше. По данным специалистов, легочная ткань  имеет 

большое количество лимфатических сосудов, и респираторных бронхиол, 

поэтому для детей 6-7(8) лет характерны болезни, связаны с воспалительными 

процессами в легких. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 

беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечнососудистой и дыхательной  систем у детей достаточно высоки. 

     Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного легче 

формируются, но и возможна их модификация, то есть улучшение качества 

двигательной деятельности дошкольников. 

    На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени 

взаимодействия вестибулярных и других рефлексов, а так же от массы тела и 

площади опоры. С возрастом  ребенка показатели сохранения устойчивого 
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равновесия улучшаются. 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, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 

Таблица 1 

Возрастная 

группа 

Количество ООД 

 

Количество часов 

 

в 

неделю 
в месяц  в год в неделю в месяц в год 

Старшая  
2 

 
8 72 50мин 

200 мин./ 

3 часа 

20мин 

1800 

мин/ 30 

часов 

Подготовительн

ая 

к школе 

 

2 8 72 1час 
240 мин/ 

4 часа 

2160 

мин/ 36 

часов 

 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

должна составлять: в старшей группе - 25 - 30 мин., в подготовительной группе - 

25 - 30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не 

следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 

минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

 

Продолжительность и распределение количества развлечений, 

праздников на воде в разных возрастных группах 

Таблица 2 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 
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Старшая  1 раз в 3 

месяца 

1 раз в год 25-30 мин до 1 часа 

Подготовительная  1 раз в 3 

месяца 

1 раз в год 40 мин до 1 часа 

 

2.2. Интеграция с  образовательными областями 

Правильно организованный процесс обучения плаванию имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний. 

Таблица 6 

Образовательная область по ФГОС: физическое развитие 

Образовательные  

области 

Задачи  

• Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

• Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры 

• Социально - 

коммуникативное  

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование основ 

безопасного поведения. 

• Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(музыкального); становление эстетического отношения 

к окружающему миру; восприятие музыки; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети освоились в воде, не 

испытывали боязни и страха, почувствовали себя уверенно и совершенно 

свободно. Это наилучшим образом достигается проведением таких форм работы 

как, игры (Приложение 1), забавы и развлечения в воде. Игры и упражнения 

повышают интерес к занятию плаванием, позволяют ознакомиться со свойствами 

воды, являются прекрасным средством начального обучения плаванию. При этом 

нельзя ограничиваться только подвижными играми в воде. Широко применяйте 

игровые упражнения и соревнования. 

Формы организации детей: 

• групповые; 

• командные; 

• индивидуальные. 

 

Виды дополнительной платной услуги по обучению детей плаванию 

В процессе занятий плаванием с детьми дошкольного возраста могут 

применяться следующие типы занятий: учебное, учебно-игровое; игровое, 

массового купания, индивидуального обучения, контрольное. 

Учебное занятие. Посвящается изучению нового материала. Например, на 

одном из первых занятий дети выполняют ходьбу на небольшой глубине в 

различных построениях и различными способами: в шеренгах, «змейкой», по 

диагонали; грудью и спиной вперед и т. д. На следующем занятии эти же 

передвижения усложняются (быстрым шагом, бегом), изучаются новые варианты 

ходьбы — левым (правым) плечом вперед и т. д. На каждом последующем 

занятии целесообразно повторять материал предыдущего для его закрепления. 

Учебно-игровое занятие. Предполагает изучение новых упражнений и их 

последующее совершенствование в игре или игровой форме или же 

совершенствование материала предыдущего занятия. Здесь может быть 

несколько вариантов. 

На занятии изучаются новые упражнения или элементы техники, на что 

отводится определенное время. Далее проводится игра, содержащая только что 

изученные упражнения, затем эти же упражнения вновь изучаются в учебной 

форме и т. д. 

Примерно две трети основной части занятия посвящаются изучению нового 

материала в учебной форме, после чего в оставшееся время проводится игра, 

содержащая этот материал и направленная на его дальнейшее изучение и 

совершенствование. 

Изучается новый и достаточно сложный материал, после чего проводится 

игра, не содержащая только что изученные  упражнения, а имеющая главным 

образом эмоциональную  направленность. Далее проводится другая игра, уже 
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насыщенная движениями, составляющими новый материал. Делается это для 

физической и психологической разгрузки организма ребенка. 

Выбор варианта определяется физической и плавательной 

подготовленностью занимающихся, степенью освоения материала, 

температурными условиями, предыдущей или последующей занятостью детей и 

т. д. 

Игровое занятие. Содержит игры и развлечения. Задачи такого занятия 

могут быть самыми различными: изучение и совершенствование нового 

материала; проверка степени его освоения; эмоциональное воздействие и т.д. 

Однако, нельзя исключать одно очень важное обстоятельство, которое в работе с 

дошкольниками может сыграть отрицательную роль в дальнейшем освоении 

навыков плавания: не следует увлекаться командными и даже сюжетными играми 

на самых первых занятиях, когда у детей различная степень плавательной 

подготовленности. Если совершенно неподготовленный к пребыванию в воде 

ребенок будет настойчиво вовлекаться в такого рода игры, а педагог не будет 

замечать шалости уже «опытных» детей (например, брызгание в лицо), то 

подобные вольности могут развить у робкого от природы малыша водобоязнь. 

Сначала выполняются несложные упражнения, затем они повторяются в игровой 

форме, далее проводятся игры, с которыми дети предварительно знакомятся на 

суше, — таков путь детей, впервые вступивших в контакт с «большой» водой. 

После прохождения начального курса — изучения несложных упражнений — 

проведение игровых занятий, содержащих уже знакомый материал, становится 

необходимым и обязательным. Игровые занятия вариативны. Например, 

изучаются дыхание и скольжения: можно проводить игры, содержащие только 

скольжения на груди или на спине, и после каждой из них выполнять упражнения 

на дыхание; возможно чередование игр в такой последовательности: содержащие 

скольжения на груди, затем с преимущественными выдохами в воду и, наконец, 

преимущественно со скольжениями на спине. В игровых, как и в любых других, 

занятиях  выполнение упражнений на дыхание строго обязательно. 

Занятие индивидуального обучения. Проводят, как правило, родители в 

естественных условиях или домашних бассейнах. Независимо от условий 

проведения такое занятие имеет свою специфику и требует тщательной 

организационной  и методической подготовки. 

 Контрольное занятие. На нем проводится мониторинг плавательных умений. 

Диагностику целесообразно проводить в тестовой  или в соревновательной 

форме. 

 Занятие массового купания. Его можно проводить с дошкольниками в летнее 

время на  естественных  водоемах,  соблюдая при этом необходимые правила. 

Занятия этого типа, как правило, призваны способствовать закаливанию детей, их 

активному двигательному развитию,  выработке умения ориентироваться в воде, 

совершенствованию ранее приобретенных навыков. 

 

Методы обучения плаванию: 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания. 
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- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

 

Средства  обучения плаванию. 

Основные средства, используемые на занятии, — игра и проведение 

специальных плавательных упражнений в игровой форме, оборудование для 

проведения занятий по плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию физического качества. 

 

2.4. Методика обучения плаванию 
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        Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, 

для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить 

детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее 

полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего подходят 

для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.  

          Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные 

движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки 

задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений 

ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; 

совершенствование плавания в полной координации. 

             Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 

 

 

 

 

Характеристика основных навыков плавания. 

Таблица 7 

Навык Характеристика 

Ныряние  

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит 

преодолевать чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует 

другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 

движений, учит преодолевать давление воды, развивает 

дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми 

навыками. 
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Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

Таблица 8 

Результат (задачи) Возраст детей  

Iэтап 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с 

водой (безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Средняя группа 

II этап 

Приобретение детьми умение и навыков, 

которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

Средняя и старшая группа 

III этап 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Подготовительная группа 

IV этап 

Продолжение усвоения и совершенствования 

техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Подготовительная группа 

 

               При последовательном решении задач и с использованием различных 

средств выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, 

а незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.

  

2.5. Планируемые результаты освоения Программы 

      Результат отслеживается через диагностирование деятельности детей, 

посещающих кружок, которое проводится в начале учебного года (сентябрь) и в 

конце (май). 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по 

методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных упражнений 

необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели 

упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна быть сделана 

несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной подготовленности 
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проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку и по мере решения 

каждой конкретной задачи обучения. 

 

Контрольное тестирование детей среднего возраста 

Таблица 9 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение головы в воду. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Упражнение «Крокодильчик». 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 

Контрольное тестирование детей старшего возраста 

Таблица 10 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание тоннеля. 

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение  

в воде 

Скольжение на груди с опорой о плательную доску. 

Скольжение на спине с опорой о плавательную доску. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

 

Контрольное тестирование детей подготовительной 

к школе  группы 

Таблица 11 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 
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Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение  

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 

       При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  

- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 

 

2.6. Организация и санитарно-гигиенические условия проведения занятий 

по плаванию 

 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень 

его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно 

соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры 

безопасности, выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная со среднего 

возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных 

процессов, достаточно сложных в организационном и методическом плане. 

Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми многообразными формами физкультурно - оздоровительной 

работы, так как только в сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом 

деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении 

их здоровья и закаливания организма. 

Режим дня, включающий занятия поплаванию предусматривает достаточное 

пребывание детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной 

деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время 
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приема пищи. Организованная образовательная деятельность по плаванию 

должна проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

      ООД по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий 

специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении занятий по плаванию отводится 

воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с 

инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут 

работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательной 

деятельности, готовят подгруппы к ним, знакомят детей с правилами поведения в 

бассейне, непосредственно во время ООД, учат быстро раздеваться и одеваться. 

Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или 

освобождение от ООД, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель  перед ООД по плаванию проверяет  наличие у детей всех 

плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 

раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к ООД. Особого 

внимания взрослых требуют дети младшего возраста. Им необходима помощь и 

при раздевании, и при одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так 

как самостоятельно делать это они еще не умеют,  а также при входе в воду и при 

выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои 

принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не 

допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя. 

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет 

огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

Санитарно-гигиенические условия проведения ООД по плаванию включают 

следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе 

Таблица 12 

Возрастная 

группа 

Температура 

воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Средняя + 27… +280С +320С 0,7-0,8 

Старшая + 27… +280С +320С 0,8 
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Подготовительная 

к школе 
+ 27… +280С +320С 0,8 

 

Обеспечение безопасности 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: 

- 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. 

- Не проводить занятия по плаванию с группами, превышающими 10-12 

человек. 

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения педагога. 

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

- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, 

каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости 

быстро оказать помощь ребенку. 

- Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды. 

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

посинением губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- 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 по плаванию. 
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Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению педагога; 

- 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 педагога. 

- внимательно слушать объяснение техники прыжка педагогом. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при проведении 

занятий. 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Работа с родителями  осуществляется по четырем направлениям: 

- информационно – аналитическое; 

- досуговое; 

- познавательное; 

- наглядно – информационное. 

Формы работы с семьей: родительские собрания (общие и групповые), 

конференции; консультации, беседы; дни открытых дверей; папки - передвижки; 

совместный досуг. 

Методы и приемы работы с родителями: 

- анкетирование, 

- тестирование, 

- экспресс-опрос, 

- использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта 

ДОУ, отзывы родителей на сайте), 

- оформление пригласительных билетов, 

- индивидуальные беседы с родителями, 

- практические советы и рекомендации по интересующей проблеме. 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия ДОУ и 

семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства бассейна, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает 

разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять 

психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к ООД, 

позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен 

таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание 

окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому 

захотелось научиться плавать. 

Все пособия и игрушки периодически подвергаются санобработке в 

установленном порядке. 

 

3.2. Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество 

1.  свисток  2 

2.  секундомер 1 

3.  термометр для воды 2 

4.  термометр комнатный 3 

5.  резиновая дорожка 8 

6.  лестница (для входа и выхода из чаши 

бассейна) 

 

7.  лавочка 4 

8.  корзина под мячи 4 

9.  магнитофон 1 

10.  массажёры для стоп 4 

 

3.3. Учебно-наглядные пособия 
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№ Оборудование для занятий в бассейне 

1. Ныряющие диски (6 штук, пластик), D=10см 

2. Кольцеброс – поплавок (6 разноцветных колец), D=15см 

3. Ныряющие кольца (6 штук) 

4. Рыбки (тонущие игрушки из резины, 5 штук) 

5. Ныряющие палочки (6 штук), (L=20см) 

6. Дельфин и рыбки (6 шариков с утяжелителем) 

7. «Охота на акул» (1 удочка, 3 разноцветных акулы, 3 рыбки) 

8. Кольцеброс  «Пингвин» (6 колец), D= 15см, 12см, 9см 

9. «Радужные обручи» (4 штуки) 

10. Радужные подводные обручи,кольцеброс и флажки 

11. Ласты резиновые «Золотая рыбка» (26-28 размер) 

12. Ласты резиновые «Малютка» (32-34 размер), СПЭ 

13. Очки для плавания, СПЭ 

14. СПЭ Очки для плавания 

15. Лопатка для плаванья (серповидная) 

16. Шапочки для плаванья 

17. Доска для плаванья в ассортименте, ЭСП 

18. Баскетбольное кольцо со щитом (d =23см), кольцеброс и 4 дельфина 

(без мяча) для бассейна 

19. Баскетбол 3 в 1 для бассейна  (баскетбольное кольцо без щита, без 

мяча, 9 разноцветных колец), D= 49см и  d=33см 

20. Баскетбол 2 в 1 для бассейна  (без мяча, 3 флажка, 9 колец) 

D= 45см и  d=25см 

21. Гимнастический брус для воды (пенопл.), СПЭ 

22. СПЭ Круг "Морские животные" 64 см 

23. СПЭ Круг "Цветной" 76 см 

24. СПЭ Круг 41 см 

25. СПЭ Круг 51 см 

26. СПЭ Круг 61 см 

27. СПЭ Круг 64 см 

28. Тарелка летающая d-22,7 решето 

29. Морские коньки 4 шт. (тонущие игрушки) 

30. Утяжелители на руки 0,2кг (дробь) 

31. Жилет 12020 (46*43) 

32. Жилет 12027(60*50) 

33. Нарукавник 2-0007 20*23 

34. Нарукавники 10206 

35. Надувные игрушки в ассортименте 

 

3.4. Учебные пособия 

1.Способ «кроль» на груди, с работой ног и рук (поэтапно, вид с боку со спины). 

2.Способ «кроль» на спине, с работой ног и рук (поэтапно, вид с боку со спины). 
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3.Плавание способом «дельфин» (поэтапно, вид с боку со спины, лицом вперёд). 

4.Способ «брасс» (поэтапно, на груди, вид с боку, со спины) с описанием. 

5.Плакат с изображением облегчённых способов плавания. 

Все перечисленные способы плавания показаны с описанием каждого движения. 

6. Плакат первой медицинской помощи утопающему (массаж сердца). 

7. Плакат « Строение тела человека» (изображение скелета, нервной кровеносной 

системы, внутренних органов). 

Знаки пять видов «НЕЛЬЗЯ», «СТОП» в красном кружочке (что нельзя 

делать в бассейне). 

- не нужно шуметь в бассейне (громко кричать). 

- не нужно купаться сразу после того как покушал. 

- не нужно толкаться, топить, верхом садиться на рядом купающегося 

человека. 

- не нужно баловаться, в надувном кругу. 

3.5. Программно-методическое обеспечение 

- сетка занятий; 

- циклограмма инструктора по плаванию; 

- график работы бассейна; 

- график проветривания; 

- журнал инструктажей; 

- инструкции помощь тонущему (как вести себя в бассейне и т.д.); 

- перспективный план работы с воспитателями и обслуживающим 

персоналом ДОУ; 

- работа по взаимодействию с узкими специалистами; 

Папки: игры на воде; для мониторинга; закаливание; задачи по плаванию; 

Консультации для родителей и педагогов; конспекты занятий; наглядно 

демонстрационный материал; материал по самообразованию; гимнастика; 

копилка; 
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