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1. Пояснительная записка 

Одно из основных направлений работы образовательной деятельности 

МАОУ СОШ №20 является физкультурно-оздоровительное, ориентированное 

на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. В 

процессе решения этой задачи особое внимание уделяется усилению 

образовательного потенциала физической культуры через использование 

альтернативных методов и приёмов, дополняющих и обогащающих 

традиционные формы детской деятельности в условиях образовательного 

учреждения. Одна из них – это занятия плаванием. 

Актуальность заключается в том, что купание, плавание благоприятны 

для всестороннего физического развития ребенка. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических 

нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются 

напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их 

работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение тела, 

снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский позвоночник, 

который в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая 

осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном положении 

укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе 

мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается 

сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается 

жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно 

влияют на закаливание детского организма. Одновременно с обучением 

плаванию детям прививаются умения и навыки самообслуживания, что очень 

важно для всестороннего развития. Плавание благоприятно влияет не только 

на физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. Не всем 

детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся 

входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что главная 

опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Именно поэтому первые шаги обучению плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия 

плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, 

настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 
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1.1 Цель 

Обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического 

развития. 

1.2 Задачи 

Оздоровительные: 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

Образовательные: 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной 

среде. 

1.3 Сроки реализации программы. Возраст детей 

Данная программа предназначена для работы с детьми 4-8 лет и 

рассчитана на 3 года обучения. Объем занятий – 2 раза в неделю, 72 занятия в 

год. Продолжительность занятий: средняя группа – 20 минут, старшая группа 

– 25 минут, подготовительная к школе группа – 30 минут (в соответствии 

с СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 
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2. Содержание программы 

Программа рассчитана на три года обучения 

Первый год обучения - освоение в воде, освоение основных элементов 

плавания – два занятие в неделю. 

Второй год обучения совершенствование навыков плавания – два 

занятие в неделю. 

Третий год обучения – освоение спортивных способов плавания – два 

занятие в неделю. 

Группы детей формируются в зависимости от возраста и физической 

подготовленности, в группах по 10- 12 человек. 

Принципы обучения: 

Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, 

в определенной системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают 

несравненно больший эффект, чем эпизодические. 

Доступность. Объяснение и показ упражнений инструктором по 

плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

детям. 

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. 

Наглядность. Что бы обучение проходило успешно, любое объяснение 

сопровождайте показом упражнений. Полезны в обучении наглядные пособия 

– рисунки, плакаты и т. д 

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.  

2.1 Разделы программы 

Распределение содержания по возрастным группам: 

Возраст: 4-6 лет 

Раздел 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности. Общая физическая подготовка. 

Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков 

личной гигиены. 

1) Строевые упражнения: 
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Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и 

смыкание обычным шагом. 

Повороты на месте, направо, налево кругом на 180 и 360 градусов – 

переступанием и в прыжке. 

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

2) Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и 

наружу. С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, 

крестным шагом, в полуприсяде, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, 

с выпадами, с остановкой, с изменением направления, с ускорением, в 

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

3) Подскоки: 

На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с «выбрасыванием и 

захлестыванием» голени, на месте , в движении. 

4) Бег: 

Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 

ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу.. 

5) Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и 

статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, 

спины, туловища ног. Дыхательный. На растягивание и расслабление. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 

передвижения по дну. Упражнения на погружение в воду с головой и 

открывание глаз в воде, упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду, 

всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения рук и 

ног, упражнения для освоения техники дыхания, упражнения для 

совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания. 

Раздел 3. Обучение координационным возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на груди и спине. Развитие и 

совершенствование координационных возможностей в воде: обучение 

сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом 

в воду 

Движение руками на суше, движения руками в воде, выполнение 

гребковых движений, выполнение гребковых движений руками в скольжении 
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в сочетании с выдохом в воду, игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук. 

Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну 

бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна прыжками (в воде), 

передвижение по дну бассейна изученными ранее способами в сочетании с 

движениями рук, передвижения в воде на руках по дну бассейна, игры в воде 

связанные с передвижениями по дну бассейна различными способами. 

Передвижения по дну различными способами в сочетании с движениями рук. 

Раздел 4. Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой. Обучение выдоху в воду 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов, игры связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и 

воздуха, игры с использованием выдоха в воду 

Раздел 5. Обучение лежать на воде на груди и спине. Обучение 

скольжению в воде на груди и спине 

Упражнение на всплывание, лежание на груди, лежание на спине. 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога, выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от стенок бассейна, 

выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение 

скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 

скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с 

движениями рук, игры связанные со скольжением на груди и спине. 

Раздел 6.  Выполнение контрольных упражнений. 

Упражнения выполняются в соответствии с нормами возрастных 

категорий (на суше и в воде). 

Возраст: 6-8лет 

Раздел 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 

безопасности. Общая физическая подготовка. 

Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков 

личной гигиены. 

1) Строевые упражнения: 

Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. Размыкание и 

смыкание обычным шагом. Повороты на месте, направо, налево кругом на 180 
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и 360 градусов – переступанием и в прыжке. Перестроение в движении в 

колонну по два, по три, по четыре. 

2) Ходьба: 

На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и 

наружу. С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, 

крестным шагом, в полу приседе, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, 

с выпадами, с остановкой, с изменением направления, с ускорением, в 

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

3) Подскоки: 

На одной, на двух, чередующие, с выпрыгиванием вверх, с 

«выбрасыванием и захлестыванием» голени, на месте, в движении. 

4) Бег: 

Обычный, змейкой, с изменением направления, с изменением темпа, с 

ускорением, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

приставным шагом, с выполнением задания по звуковому сигналу. 

5) Общеразвивающие упражнения: 

В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и 

статические для развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, 

спины, туловища ног. Дыхательный. На растягивание и расслабление. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом 

передвижения по дну. Упражнения на погружение в воду с головой и 

открывание глаз в воде, упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду, 

всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения рук и 

ног, упражнения для освоения техники дыхания, упражнения для 

совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания 

Раздел 3. Обучение координационным возможностям в воде, научить 

движениям руками в плавании на груди и спине. Развитие и 

совершенствование координационных возможностей в воде. 

Движение руками на суше, движения руками в воде, выполнение 

гребковых движений, выполнение гребковых движений руками в скольжении 

в сочетании с выдохом в воду, игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук. 

Обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания 

и с выдохом в воду. Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), 

передвижение по дну бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна 

прыжками (в воде), передвижение по дну бассейна изученными ранее 
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способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на руках по 

дну бассейна, игры в воде связанные с передвижениями по дну бассейна 

различными способами. Передвижения по дну различными способами в 

сочетании с движениями рук. 

Раздел 4. Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой. Обучение выдоху в воду. 

Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 

приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду (без 

опоры), погружения с рассматриванием предметов, игры, связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и воздуха, 

игры с использованием выдоха в воду 

Раздел 5. Обучение лежать на воде на груди и спине. Обучение 

скольжению в воде на груди и спине. 

Упражнение на всплывание, лежание на груди, лежание на спине. 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога, выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от стенок бассейна, 

выполнение скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение 

скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 

скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с 

движениями рук, игры связанные со скольжением на груди и спине. 

Раздел 6. Обучение облегченным способом плавания 

Попеременные движения лежа на груди и спине в опорных движениях в 

сочетании с дыханием (по типу кроля), попеременные движения ног на груди 

и спине без опоры в сочетании с дыханием (по типу кроля), движение руками 

на суше в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием, плавание за счет движений руками, 

плавание облегченными способами в полной координации, упражнения 

имитационного характера, плавание за счет движений ногами на груди и 

спине, в сочетании с дыханием (способом кроль), плавание за счет движений 

руками на груди и спине в сочетании с дыханием, упражнения подводящие к 

плаванию кролем на груди и спине в полной координации, плавание кролем 

на груди и спине в полной координации, Игры в воде с использованием 

изученных способов плавания 

Раздел 7. Выполнение контрольных упражнений 
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Упражнения выполняются в соответствии с нормами возрастных категорий 

(на суше и в воде). 

2.2 Планируемые результаты 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 Повышение показателей физического развития детей; 

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

 Формирование нравственно-волевых качеств. 

3. Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

1 Знакомство, вводная беседа 2 

2 Ознакомление со свойствами воды 6 

3 Упражнения, обучающие дыханию 8 

4 Упражнения, обучающие погружению и всплытию 9 

5 Упражнения, обучающие скольжению 10 

6 Разучивание движения ног 8 

7 Имитация движения ног 14 

8 Всплывание и лежание на спине 9 

9 Закрепление приобретенных навыков 6 

 Итого 72 

2 год обучения 

1 Знакомство, вводная беседа  2 

2 Ознакомление со свойствами воды  2 

3 Упражнения, обучающие дыханию  8 

4 Разучивание движения ног  6 

5 Упражнения, обучающие погружению и всплытию  9 

6 Имитация движения ног, открывание глаз в воде  4 

7 Имитация правильного поворота головы  4 

8 Разучивание элемента «поплавок»  6 

9 Всплывание и лежание на спине  6 

10 Упражнения, обучающие скольжению с доской, без доски, 

скольжение на спине, на груди и спине с работой ног 

9 

11  Имитация движения рук  8 

12 Плавание на груди и спине с доской и без нее  4 
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13 Игры и эстафеты 4 

 Итого:  72 

3 год обучения 

1 Упражнения, обучающие дыханию при плавании кролем на груди  6 

2 Упражнения, обучающие работе рук и ног при плавании кроль на 

груди  

10 

3 Упражнения, обучающие работе рук и ног при плавании кроль на 

спине  

10 

4 Разучивание и совершенствование способа «брасс»  10 

5 Разучивание и совершенствование способа «дельфин»  10 

6 Комбинированное плавание всеми способами 7 14 

7 Повороты  8 

8 Эстафеты  4 

 Итого:  72 

4. Материально – техническое оснащение программы 

1. Вспомогательные средства: 

Поддерживающие устройства: 

 нарукавники                   - 10 шт. 

 надувные круги                  - 10 шт 

 надувные игрушки                  -  8 шт 

Игровой материал: 

 игрушки и предметы плавающие различных форм  

     и размеров                   - 10 шт 

 игрушки и предметы тонущие различных форм  

и размеров                   - 10 шт 

 емкости для игр и опытов с водой, обливания             - 10 шт 

 мячи резиновые различных размеров               - 10 шт 

 мячи надувные различных размеров               - 10 шт 

2. Специальное оборудование и инвентарь: 

 доски пенопластовые                - 10 шт 

 ласты                   - 10 пар 

 нудлс                                                                                       - 10 шт   

 колобашки                                                                              - 10 шт            

 резиновые шапочки                                                               - 10 шт  

 очки плавательные                                                                - 10 шт  

 судейский свисток                 - 1 шт 

 секундомер                  - 1 шт 
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 термометр комнатный                - 1 шт 

 термометр для воды                 - 1 шт 

3. Оборудование и инвентарь для массажа: 

 резиновые массажные коврики              - 10 шт 

 пластмассовые массажные коврики             - 10 шт 

 массажные мячи                - 10 шт 
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