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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее - программа) «Дельфиненок» 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26);  

 Устава  детского сада № 62. 

Данная программа разработана на  основе программы: 

 Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, 

в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также 

раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

 Т.И. Осокиной « Как научить детей плавать».    

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные 

и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине.  

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде 

доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться   

плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников 

Задачи: 

1.Формировать основные навыки плавания;  

2.Развивать физические качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

3. Способствовать оздоровлению детского организма; 



5 

4. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность в дальнейших 

занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

 

 

1.1.2.Подходы и принципы к формированию Программы 

 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование 

игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 Методы обучения. 

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

команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных  пособий,  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. 

 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации образовательной программы 

 

Младший дошкольный возраст: от 3 до 4 

Четвѐртый год жизни ребѐнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3 – 4 годам устанавливается лѐгочный тип дыхания, но строение лѐгочной ткани не 

завершено, поэтому лѐгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года  у ребѐнка многие движения 

резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение 

мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет. 

Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками почти 

одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок владеет большим объѐмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая определѐнную 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 
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словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. 

Одноко, отмечается ещѐ недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп 

(плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна произвольность движений. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни ребѐнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лѐгких пока ещѐ узок просвет верхних воздухоносных 

путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки 

при вдохе и выдохе значительно  шире, вследствие чего жизненная ѐмкость лѐгких у пятилетнего 

ребѐнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно  узки, что 

вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей 

является диафграмма. С четырѐх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они 

легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос 

затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям 

растущего организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе  - нервно-психической регуляции и еѐ функциях,  возрастают сила и работоспособность 

мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещѐ недостаточно развиты в сравнении с крупной 

мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не еѐ мелкими мышечными 

группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет 

особенности поз ребѐнка – голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в 

коленных суставах. 

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре 

головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции 

носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая 

отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой – нибудь 

задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребѐнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всѐ более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. 

Дети уже способны различать разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всѐ это 

позволяет педагогу приступить к обучению техники основных движений, отработке их качества. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

                 Шестой год жизни ребѐнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растѐт неравномерно – длина ног и верхней части тела растѐт медленно, а скорость роста длины 

рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребѐнка ещѐ 

незавершенно (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура).  
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          Позвоночный столб ребѐнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При 

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

ребѐнком тяжестей, нарушается осанка. У ребѐнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не 

даѐт возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно – сосудистая система ещѐ не достигает полного развития. Общее физическое развитие и 

динамика функциональной зрелости системы дыхания идѐт неравномерно. У детей возрастает 

осознанность освоения более сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к 

качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений 

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым 

и внимательным друг к другу).  

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

                Седьмой год жизни ребѐнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 

дошкольников всѐ ещѐ эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребѐнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной 

тип дыхания.  Лѐгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных 

бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 

процессами в лѐгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребѐнка 

становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. 

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. 

 

1.2.Планируемые результаты 

 

По результатам реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

достижения планируемых результатов. Такая оценка производится педагогическим работником 

один раз в год (в конце учебного года), в рамках педагогической диагностики (мониторинга), 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе  дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образовательной деятельности (поддержки ребенка, подбора 

содержания образования с учетом особенностей и интересов ребенка);  
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 оптимизации работы с группой детей. 

В качестве показателей, характеризующих освоение детьми образовательной программы 

выступают: 

Возраст детей Показатели 

от 3 до 4 лет ﹣ Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

﹣ Адаптирован к водному пространству понимает свойство воды 

(мокрая, прохладная, ласковая и пр.); 

﹣ умеет входить в воду и выходить из воды, свободно 

передвигаться в водном пространстве; 

﹣ может задерживать дыхание на вдохе, выполнять лежание на 

поверхности воды с помощью взрослого и подручных средств. 

﹣ скользить с надувным кругом; 

﹣ сформировано попеременное движение ног (способом кроль). 

﹣ самостоятельно раздеваться и одеваться в определѐнной 

последовательности, моется под душем, насухо вытираться при 

помощи взрослого; 

﹣ владеет правилами поведения на воде спускаться в воду друг за 

другом с поддержкой взрослого и самостоятельно, не толкаться и 

не торопить впереди идущего; 

﹣ слушать и выполнять все указания инструктора. 

от 4 до 5 лет ﹣ Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

﹣ умеет погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания; 

﹣ может самостоятельно горизонтально лежать на груди и на спине; 

﹣ умеет плавать при помощи попеременных движений прямыми 

ногами способом кроль с вспомогательными средствами. 

﹣ ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

﹣ сформированы гигиенические навыки (раздеваться и одеваться в 

определѐнной последовательности; аккуратно складывать и 

вешать одежду; самостоятельно пользоваться полотенцем; 

последовательно вытирать части тела). 

от 5 до 6 лет ﹣ Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

﹣ умеет скользить на груди, спине без и с работой ног (используя и 

не используя вспомогательные средства); 

﹣ выполняет многократные выдохи в воду. 

﹣ умеет  согласовывать движения ног с дыханием; 

﹣ проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах; 

﹣ проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

от 6 до 8 лет ﹣ Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности; 

﹣ движения ребенка в подвижных играх  уверенные, и ловкие; 

﹣ совершенствует движения ног в плавании способом кроль на 

груди и спине. 

﹣ умеет согласовывать работу ног и дыхания при плавании 

способом кроль на груди и спине, с разным положением рук. 

﹣ самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки,  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

 
 

В содержательном разделе Программы представлены: 

﹣ описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и  области физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

﹣ описание способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы определены способы 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности по реализации  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности выступают такие формы как:  

 непрерывная образовательная деятельность для целой группы (занятия) организованная в 

различных видах деятельности; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: различные виды игр, подвижные игры, 

спортивные, подвижные народные игры; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, развлечения, соревнования, эстафеты, социальные акции т.п.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, учитываются  общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

Физическое  развитие включает приобретение  опыта в  следующих  видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 



10 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Описание содержания образовательной деятельности  

физического  развития детей от 3 до 4 лет 

 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к 

занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым 

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют возможность 

купаться, играть и плескаться в бассейне.  

 

Содержание образовательной деятельности Двигательная 

деятельность 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Построения   и   

перестроения  
Свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), 

в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

  
Общеразвивающие 

упражнения 
Традиционные общеразвивающие упражнения  с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях    

(стоя, сидя, лежа).  

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 
Основные 

движения.  
- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук. 

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

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 
 

Подвижные игры. Освоение правил в подвижных играх. 

 

 

Описание содержания образовательной деятельности  

физического  развития детей от 4 до 5 лет 

 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно. 

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. 

Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений в воде 

под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности 
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Содержание образовательной деятельности 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общеразвивающие 

упражнения 
Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук;  
Основные 

движения  
- Погружать лицо и голову в воду. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 
Подвижные игры.  Игры на преодоление сопротивления воды, с погружением под воду, 

нырянием, прыжками в воду, со скольжением и плаванием.  

Ритмические 

движения 

Разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером 

и темпом музыки. 

 

 

 

Описание содержания образовательной деятельности  

физического  развития детей от 5 до 6 лет 

 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общеразвивающие 

упражнения 
Традиционные четырехчастные, шестичастные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных 

частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

 
Основные 

движения  
- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 
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- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение 

«Ловец». 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 

          -        Скользить на груди с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 
Подвижные игры. Игры на преодоление сопротивления воды, с погружением в воду, 

нырянием, прыжками в воду, открыванием глаз в воде, со скольжением и 

плаванием. 

Ритмические 

движения 

Танцевальные позиции (исходные положения);; разный ритм и темп 

движений; элементы перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

 

Описание содержания образовательной деятельности  

физического  развития детей от 6 до 8 лет 

 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения 

еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, 

получить азы техники плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, 

заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового 

образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. 

В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки 

Содержание образовательной деятельности 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общеразвивающие 

упражнения 
Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.  
Основные 

движения  
- Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой 
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         --   Скользить на груди и на спине с работой ног. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на 

спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, 

Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

- Плавать на груди   с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 
 

Подвижные игры. Плавание: Игры требуют проявления самостоятельности, достаточно 

развитых волевых усилий, умения управлять собой, что необходимо при 

разрешении игровых конфликтов. От того, как показал себя занимающийся 

в игре, он заслуживает одобрения или порицания преподавателя. 

Ритмические 

движения 

Танцевальные позиции (исходные положения); разный ритм и темп 

движений; элементы перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Методы и приемы физического развития . 

 

1. Систематичность. Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной 

системе. Следует учитывать, что регулярные занятия дают несравненно больший эффект, 

чем эпизодические. 

2. Доступность. Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их выполнение 

и физическая нагрузка должны быть доступны детям. 

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. Что бы обучение проходило успешно, любое объяснение сопровождайте 

показом упражнений. Полезны в обучении наглядные пособия – рисунки, плакаты и т.д 

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.  

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, забавы и развлечения в 

воде. Игры и упражнения повышают интерес к занятиям плаванием, позволяют 

ознакомиться со свойствами воды, являются прекрасным средством начального обучения 

плаванию. При этом нельзя ограничиваться только подвижными играми в воде.  
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2.3.2.Описание образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

План спортивных развлечений и праздников. 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая  

 

1 раз в месяц - 15-20 мин - 

Средняя  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 30 - 35 мин до 1 часа 

Подготовительная  1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ 

ГРУПП. 

 

 

Месяц Название  

октябрь В гостях у Нептуна 

ноябрь Праздник мыльных пузырей 

декабрь Амурская сказка 

январь Морское веселье на воде 

февраль Мы мальчишки подрастѐм и в Морфлот служить пойдѐм 

март Спасѐм Айболита 

апрель Встреча с Неумейкой 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ 

ГРУПП 

 

Месяц  Название  

октябрь День Нептуна 

ноябрь В гостях у черепахи Тортилы 

декабрь В поисках новогодней ѐлочки 

январь Праздник Нептуна 

февраль Ратный праздник 

март Происшествие на болоте 

апрель Состязание индейских племѐн 

 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

  

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе партнерских отношений,  

взаимного уважения и добровольности участия со стороны родителей. 

. 
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Формы взаимодействия с родителями: 

 

Направление Цель деятельности Формы организации 

взаимодействия 

Сроки 

Информационно-

аналитические 

Представление 

результатов 

деятельности 

электронная почта,  

сайт детского сада (стр. 

«Новости» 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

 

 

 

Досуговые Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Развлечение 1 раз в квартал 

ноябрь 

Познавательные Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Консультация: «О пользе 

плавания для здоровья 

ребенка» Открытые занятия.  

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал  

 

 

Наглядно-

информационные:  

 информационно-

ознакомительные;  

 информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей 

с работой кружка.  

Информационные стенды, 

папки-передвижки, интернет-

сайт детского сада и др. 

1 раз в месяц 

. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия развитие ребенка 

  

Необходимыми психолого-педагогическими условиями для успешной реализации 

Программы являются:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 возможность выбора детьми, участников совместной деятельности и общения;  



16 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного ее проектирования на основе целей, задач и принципов 

Программы.  

РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной  - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), которые позволяют обеспечить 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой  - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к материалам, пособиям.  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  Обучение плаванию в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991. 

2. Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…: методическое пособие для дошкольных образовательных 

учреждений. - М.: Обруч, 2010. 

3. Пищикова Н.Г. «Обучение плаванию детей дошкольного возраста». М., Скрипторий 2003. 

4. Карпенко Е. Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: -- игровой метод обучения, М., 

Олимпия – пресс. 2006. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Ф.И.О. 

воспитателя 
Образование КК Повышение квалификации: 

Валько Лариса 

Анатольевна 

Средне-

специальное  

ВКК Курсы повышения квалификации: 

 2017г. «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», (36 час.) 

 2018г. «Профессиональные компетенции 

воспитателя для реализации ФГОС дошкольного 
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образования: самооценка и развитие», (72час.) 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности детей от 3 лет до 4 лет 

 

 

Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в определѐнной 

последовательности раздевались и одевались, аккуратно складывали и вешали одежду; продолжать 

учить мыться под душем, пользоваться полотенцем, с помощью воспитателя насухо вытираться. 

Дети должны знать, что надо высушить волосы, растереться, обращаясь за помощью к взрослому. 

Развитие двигательных умений и навыков: учить выполнять упражнения у бортика, в игре, стоя 

свободно. Приучать самостоятельно передвигаться в воде друг за другом, по одному, парами, 

разными способами. Учить выполнять прыжки, держась и не держась за поручень, с хлопками по 

воде, передвигаясь вперѐд; подпрыгивать в высоту; учить бегать в воде с игрушкой и без неѐ вдоль 

бортика, от бортика к бортику, врассыпную, не толкая друг друга; бегать, высоко поднимая ноги, с 

гребками рук 

№ Наименование Количество 

1 Надувные игрушки, круги для плавания 9 шт. 

2 Кольца цветные тонущие  18 шт. 

3 Кольцеброс плавающий фигурный 1 шт. 

4 Баскетбольное кольцо, плавающее со щитом, кольцебросом и 

тонущими игрушками 
2 шт. 

5 Ласты детские 2 шт. 

6 Доска плавательная 20 шт. 

7 Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения 

плаванию и для игр в воде.  
10 шт. 

месяц Содержание программы 

  

октябрь 

1. Знакомство с помещениями бассейна, основными правилами поведения в 

нѐм 

2. Ознакомить детей со свойствами воды 

3. Создать представление о движениях в воде, о плавании 

ноябрь 1. Учить детей самостоятельно спускаться в воду, двигаться, держась за руку 

преподавателя 

декабрь 1. Учить детей опускать лицо в воду 

2. Упражнять в выполнении разных движений в воде 

январь 1. Учить передвигаться в воде в разных направлениях 

февраль 1. Учить вытягивать ноги в горизонтальном положении и опускать лицо в 

воду 

март 1. Учить передвигаться на руках по дну, вытянув ноги 

апрель 1. Учить детей делать глубокий вдох и постепенный выдох 

2. Приучать погружаться в воду, выпрямлять руки и ноги 
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 Работа над дыханием: продолжать учить дуть на игрушки, делая энергичный выдох в воду, 

опуская лицо в воду и погружаясь до подбородка. 

Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, туловища. 

Правила поведения: соблюдать очерѐдность при входе в бассейн и выходе из него; выполнять 

упражнения по указанию воспитателя; не кричать, не бросать игрушки, перед выходом из бассейна 

все игрушки ставить на своѐ место. 

 

        Распределение видов упражнений в порядке усложнения:  
        Ходить, держась за поручень, вдоль бортика; по кругу («Хоровод»), друг за другом 

(«Паровоз»); держась одной рукой за поручень, другой загребая воду; парами, тройками, с разным 

положением рук – вытянуты вперѐд, заложены за спину. Ходить с высоким подниманием бедра – 

«Цапли», в положении полуприседа, в положении наклона туловища вперѐд, произвольно 

передвигаться по дну бассейна. Ходить, отгребая воду назад руками (пальцы согнуты, кисть 

лодочкой). 

Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высоким 

подниманием колен, с высоким подниманием прямых ног, бегать свободно, прыгать, держась за 

поручень, без поддержки (»Воробышки»), вдоль бортика («Зайчики на прогулке»), прыжки с 

хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем («Дождик»), приседание с 

выпрыгиванием («Кто выше?»), держась за поручень. 

Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за поручень, в 

кругу, держась за руки, в паре. Умывать лицо, лить воду себе на голову и не вытирать лицо руками 

(«Дождик»), опускать лицо в воду быстрым движением, приседать в воду до подбородка и дуть 

(«Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по воде, дуя  

                                                                                    

Разминка на суше  

(занятия 1 – 6) 
1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 20с.) 

2. «Паровоз» - дробный шаг с движением рук (20с.) 

3. «Качели» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; энергичное   раскачивание руками 

вперѐд-назад – 3-4 взмаха. 

4.  «Цапля» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять правую (левую) ногу, 

согнутую в колене, руки развести, зафиксировать положение на 2-3с., вернуть в и.п. (3-4р. 

5.  «Моем носики» – и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться, повернуть голову 

вправо-влево, сказать «чисто», «чисто», вернуться в и.п.(4р.)  

6. «Воробышки» - 5-6 прыжков с потряхиванием кистей согнутых в локтях  рук (3-4р.) 

7.  Ходьба. 

              (занятия 7 – 11) 

1. Ходьба в чередовании с бегом, ходьба по массажному коврику  (30с.) 

2. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра (30с). 

3. «Маленькие – большие» - и.п.: о.с.; «маленькие» - присесть, обхватить руками колени, 

«большие» - вернуться в и.п. (4р.). 

4. «Поймаем дождик» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять руки вверх, 

повращать кистями, опустить (4р). 

5. «Моем носики» - см. занятия 1-6 

6. «зайки на прогулке» - и.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз 

перед грудью; сделать 3-4 подпрыгивания, присесть, вернуться в и.п. (4-5р.) 

7. Ходьба «Лошадки». 
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 (занятия 12 – 19) 

1. Обычная ходьба (20с.) 

2. «Побрызгаем друг на друга» - и.п.: ноги слегка расставить, руки опущены; 3-4 раза 

энергично взмахнуть руками, имитируя брызганье водой (3-4р.) 

3. «Насос» - и.п.: стоя в парах лицом друг к другу, держась за руки; поочерѐдное приседание 

(4-5р.). 

4. «Гуси» - и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться вперѐд, вытянуть шею, 

зашипеть, выпрямиться (4р.). 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать глубокий вдох, присесть – полный выдох, выпрямиться (4р.). 

6. «Я плыву» - наклонив туловище вперѐд, движения руками, имитируя плавание. Движения 

рук произвольны  (20с.). 

7. Ходьба. 

   

(занятия 20 – 28) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 15с 2р.). 

2. Ходьба по массажному коврику (20с.). 

3. «Гусиный шаг» - ходьба в полуприседе (20с.). 

4. «Моем носики» - см. зан. 1-6. 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать вдох, присесть, крепко обхватив руками колени и опустив 

голову, выдохнуть, вернуться в и.п. (5-6р.) 

6. «Плаваем» - каждый ребѐнок двигается, имитируя плавание известным его способом (1м.) 

7. «Кто выше?» - прыжки со свободным движением рук (15-20с.) 

 Ходьба. 
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Содержание образовательной деятельности детей от 4 лет до 5 лет 

 

 

Задачи обучения плаванию 

в средней группе. 

Воспитание гигиенических навыков. Продолжать учить самостоятельно раздеваться и одеваться 

в определѐнной последовательности, аккуратно складывать и вешать одежду. Продолжать учить 

мыться под душем, пользуясь мылом и мочалкой, проявлять при этом самостоятельность, насухо 

вытираться полотенцем, с незначительной помощью воспитателя сушить волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков. Продолжать учить самостоятельно передвигаться в 

воде, выполняя различные задания. Учить ходить по бассейну, загребая воду руками и в 

положении полуприседа, наклонившись вперѐд. Использовать на занятиях все виды бега, 

указанные в «Программе» для данной возрастной группы . Учить выпрыгивать из воды, прыгать, 

отрывая ноги ото дна бассейна с продвижением вперѐд; выпрыгивать с последующим 

месяц Содержание программы 

  

октябрь 

1. Беседа с детьми о пользе плавания 

2. Знакомство с помещениями бассейна, основными правилами поведения в 

нѐм 

3.Приучать детей входить в воду, самостоятельно окунаться, не бояться 

брызг, не вытирать лицо руками 

4. Упражнять в выполнении разных движений в воде 

ноябрь 1.Приучать детей переходить от одного бортика бассейна к другому 

самостоятельно, не толкаясь, энергично разгребая воду руками 

2. Продолжать упражнять в погружении лица в воду 

3. Приучать детей принимать горизонтальное положение в воде, опираясь на 

руки 

декабрь 1. Приучать детей принимать горизонтальное положение в воде, опираясь на 

руки 

2. Упражнять в выполнении движений парами 

3. Приучать играть в воде с игрушками самостоятельно 

4. Приучать двигать ногами, как при плавании кролем, в упоре лѐжа на руках 

(на суше и в воде) 

5.Упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, прыжках 

январь 1.Продолжать упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, 

прыжках 

2. Приучать передвигаться организованно. 

3. Учить детей выполнять вдох и выдох в воду 

4. Упражнять в передвижении в воде 

февраль 1.Упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, прыжках 

2. Воспитывать уверенность в передвижении в воде. 

3.Приучать смело погружать лицо в воду, не вытирать руками 

4. Упражнять детей в выполнении энергичных движений руками в воде 

март 1. Продолжать учить детей погружаться в воду с головой 

2.Упражнять в выполнении вдоха-выдоха 

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность в передвижении в воде 

апрель 1. Закреплять навык погружения в воду с головой с задержкой дыхания 

2. Приучать выполнять движения в воде, не мешая друг другу 
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погружением в воду; учить прыгать с бортика, отталкиваясь двумя ногами. Учить вытягиваться на 

поверхности воды, расслабив тело («Звезда», «Медуза»); скользить по поверхности воды, 

оттолкнувшись ото дна или борта («Стрела»). 

Погружение. Учить погружаться в воду самостоятельно и поочерѐдно в паре («Насос»); открывать 

в воде глаза, доставать со дна предметы руками («Водолазы») 

Дыхание. Учить делать выдох в воду, погрузив лицо и всю голову. 

Воспитание физических качеств: быстрота, сила, смелость, выносливость. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения: 

Ходьба: «Цапля», приставной шаг, скрѐстный шаг; широкий шаг, высоко поднимая колено; 

широкий шаг, высоко поднимая носок; ходьба по бассейну, загребая воду руками – лицом вперѐд, 

спиной вперѐд, в положении полуприседа, помогая себе руками, с наклоном туловища вперѐд. 

Бег: «Кто быстрее?», «Лошадки». 

Прыжки: на месте у бортика («Кто выше?), на обеих ногах, руки на поясе; с продвижением 

вперѐд; от бортика к бортику, отрывая ноги ото дна; выпрыгивание с последующим погружением 

до подбородка, до глаз, с головой; подпрыгивание с последующим падением в воду. 

Погружение в воду: до подбородка, до глаз, с головой. Погружение лица с пусканием пузырей; 

стоя в положении наклона сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох; «Насос», «Водолазы», 

«Медуза», «Звезда», «Стрела».  

Игры: «Цапля», «Караси и карпы», «Кто достанет клад?», «Хоровод», «Смелые ребята», 

«Лягушата», «Пузыри», «Удочка», «Оса», «Вратарь», «Бегом за мячом», «Дровосек», «Карусели», 

«Водолазы», «Покажи пятки», «Медуза», «Звезда», «Стрела» 

 

Разминка на суше 

 

(занятия 1 – 7) 

1. Обычная ходьба (30 сек). 

2. «Лошадки» - лѐгкий бег и бег с подниманием колена (30 сек) 

3. Ходьба (20 сек). 

4. «Поплавок» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать  вдох, присесть, 

обхватив руками колени, голову максимально опустить, выдохнуть носом, быстро 

встать (4-5 р). 

5. «Наклоны» - и.п.: о.с. Наклониться вперѐд – выдох, выпрямиться – вдох      (4-5 р). 

6. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Поочерѐдно поднимать прямую ногу вверх                 

(4-5 раз каждую). 

7. «Волчок» - прыжки с поворотами (30 сек). 

8. Ходьба (20 сек). 

 

(занятия 8 – 14) 

 

1. Ходьба (30 сек). 

2. Бег (30 сек). 

3. «Плывѐм на лодке» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Поочерѐдно 

взмахивать руками, имитируя движения вѐсел (6 р). 

4. «Выпрыгивание с хлопками» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, 

подпрыгнуть, выпрямляясь, хлопнуть в ладоши над головой (5-6 р) 

5. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Движения ногами, как при плавании способом «Кроль» 

(20 сек). 
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6. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, заглянуть в «воротики» между 

ногами, выпрямиться (4-5 р). 

7. «Приседание с выдохом» - и.п.: о.с. Сделать вдох, присесть, вынося руки вперѐд, сидеть, 

задерживая дыхание 3-4 секунды, выдохнуть, выпрямиться, опуская руки (6-8 р). 

8. Ходьба (20 сек). 

 

(занятия 15 – 21) 

1. Обычная ходьба (30 сек). 

2. Ходьба в быстром темпе с гребковыми движениями рук вперѐд и назад (30с). 

3. «Плаваем» стоя – и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонив туловище вперѐд, 

имитировать движения пловца руками (10 р). 

4. «Водолазы» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, сделать выдох на 

счѐт воспитателя 1-4, выпрямиться, сделать глубокий вдох                                      

(4-5 р). 

          5.  И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты туловища вправо-влево  

 (по 5 раз). 

    6.  И.п.: стоя, держась руками за бортик. Поочерѐдно поднимать прямую ногу          махом 

назад (по 4 раза каждой ногой). 

     7. Волчок» - прыжки с вращением (30 сек). 

8. Обычная ходьба (20 сек) 

 

(занятия 22 – 28) 

 

1. Ходьба (20 сек). 

2. Ходьба на носках, пятках (по 15 сек) 

3. Бег с высоким подниманием пяток (желательно касаться пятками ягодиц) (20сек). 

4. «Чайки над морем» - и.п.: о.с. По сигналу начинают имитировать руками движения 

крыльев птицы (20 сек). 

5. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Движения ногами, как при плавании 

способом «Кроль» (6 махов, отдых 3 с. – повторить 4 раза). 

6. «Плаваем» стоя – и.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонив туловище вперѐд, 

имитировать руками движения пловца (15 сек). 

7. «Лягушата» - прыжки на полусогнутых ногах, руки приподняты вверх, согнуты в 

локтях, пальцы раздвинуты (2 раза по 15 сек). 

8. Упражнение на дыхание – и.п.: о.с. 1-присесть, одновременно делая вдох,2-3-сидеть, 

задерживая дыхание, 4-встать, делая выдох (6-8 р). 

9. Ходьба (20 сек). 
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Содержание образовательной деятельности детей от 5 лет до 6 лет 

 

 

 

Задачи обучения плаванию 

детей старшей группы. 

 

Гигиеническое воспитание: учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, приготовить 

вещи для душа), самостоятельно мыться под душем (пользоваться мочалкой, мылом), помогать 

друг другу; после занятия растереть полотенцем тело, высушить волосы, аккуратно одеться. 

 

Развитие двигательных умений и навыков: учить свободно передвигаться в воде, использовать 

все виды ходьбы, бега, прыжков; учить делать руками гребковые движения, (пальцы плотно 

сжаты), выполнять руками круговые движения вперѐд и назад. 

месяц Содержание программы 

  

октябрь 

1. Показ на картинках разных способов плавания (кроль на груди и на спине) 

2. Учить детей уверенно погружаться в воду с головой;  

3.Упражнять в ходьбе вперед и назад (глубина по грудь), преодолевая 

сопротивление воды; 

4. Приучать действовать организованно, не толкать друг друга. 

ноябрь 1. Продолжать учить детей делать выдох в воду 

2. Формировать умение принимать горизонтальное положение тела в воде 

3. Продолжать приучать детей самостоятельно погружаться в воду 

4. Упражнять в умении выполнять выдох в воду 

декабрь 1. Учить работать ногами, как при плавании кролем 

2. Отрабатывать согласованность действий  

3. Упражнять в передвижении в воде 

4. Приучать двигать ногами, как при плавании кролем, в упоре лѐжа на руках 

(на суше и в воде) 

5.Упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, прыжках 

январь 1.Продолжать упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, 

прыжках 

2. Приучать передвигаться организованно. 

3. Учить детей выполнять вдох и выдох в воду 

4. Упражнять в передвижении в воде 

февраль 1.Упражнять в различных движениях в воде: ходьбе, беге, прыжках 

2. Воспитывать уверенность в передвижении в воде. 

3.Приучать смело погружать лицо в воду, не вытирать руками 

4. Упражнять детей в выполнении энергичных движений руками в воде 

март 1. Продолжать учить детей погружаться в воду с головой 

2.Упражнять в выполнении вдоха-выдоха 

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность в передвижении в воде 

апрель 1. Учить плавать на груди с доской в руках при помощи движений ног 

2. Упражнять в скольжении на спине 

3.Учить согласовывать движения ног кролем на груди с дыханием в упоре на 

месте 

4.  Познакомить детей с упражнениями в скольжении на груди с движениями 

ног в сочетании с выдохом и вдохом 
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Погружение: учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и рассматривая 

предметы на дне, погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать. 

 

Скольжение: учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, скользить на груди и спине. 

Отрабатывать движения ногами, как при плавании способом «Кроль». Учить скольжению с 

доской, работая ногами в стиле «Кроль», держа лицо на поверхности воды, в воде; выполнять 

скольжение без предметов на груди, с поворотом туловища. 

 

Дыхание: учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая голову над водой 

так, чтобы рот был чуть выше поверхности воды; делать выдох через рот и нос, а вдох через рот. 

Учить выдыхать постепенно носом. Начать обучение дыханию с поворотом головы: лицо в 

сторону – вдох, лицо в воду – выдох. 

 

Развитие и воспитание физических качеств: продолжать развивать силу, быстроту, 

выносливость; воспитывать смелость целеустремлѐнность, выдержку. 

 

Правила поведения: учить быть внимательным при выполнении упражнений, не мешать 

товарищам; не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу; вовремя убирать игрушки и 

предметы после использования на своѐ место. 

 

Распределение упражнений в порядке усложнения: 

 

Упражнения в ходьбе и беге: использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде соревнования), бег с 

работой рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты), бегать спиной вперѐд с работой 

рук круговыми движениями назад. 

 

Упражнения в прыжках: «Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим погружением с 

головой, руки на поясе; «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до противоположного борта. 

Упражнения на погружение под воду и дыхание: «Водолазы» - ныряние с доставанием 

предметов со дна бассейна, выдох делать в воду; «Насос» - стоя друг против друга и держась за 

руки, попеременно глубоко погружаться, делая выдох в воду; «Сосчитай пальцы» - дети ныряют, 

открывают глаза под водой и считают пальцы на руках товарища; «Достань дно руками» - 

погружение с доставанием дна руками, «Покажи пятки» - погружение с отрыванием ног от дна; 

«Поплавок» - погрузиться в воду, обхватить руками колени, прижать их к груди, оторвать ноги от 

дна и подождать, пока вода не поднимет тело к поверхности. 

 

Упражнения на скольжение: встать лицом к бортику,, отойти на 3-4 шага назад и постараться 

допрыгнуть до бортика, вытянув вперѐд руки, с минимальным скольжением; «Стрела» - сделать 

глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и, оттолкнувшись, проскользить по поверхности 

воды, опустив лицо в воду, вытянув прямые руки и ноги ( то же, но лѐжа на спине); «Медуза» - 

ноги и руки на ширине плеч, плавно лечь на воду, опустить лицо в воду, спокойно лежать, 

расслабив тело; «Звезда» - то же, что и «Медуза», только руки и ноги не «висят» в расслабленном 

виде, а натянуты, как лучики звезды; «Звезда» на спине – то же, только лѐжа на спине «Торпеда»  - 

сначала выполнять упражнение на месте: взяться руками за поручень, лечь на воду, опустив лицо, 

и работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди, затем выполнять то же, не 

держась руками за поручень, а вытянув прямые руки в сторону противоположного борта; 

«Торпеда» на спине – сначала отработать движения ногами: сесть на дно на глубине 40 см, руки в 

упоре сзади, приподнять ноги и работать ими, как при плавании способом «Кроль» на спине, затем 
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выполнять упражнение, лѐжа на спине с доской в вытянутых над головой руках, затем без доски; 

«Винт» - выполняя упражнение «Стрела» перевернуться с груди на спину и снова на грудь. 

 

Игры: «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», «Вода кипит» 

(«Общее дыхание»), «Медузы», «Рекорд» («Кто выше?», «Кто быстрее?»), «Торпеды», «Поезд в 

туннель», «Передай предмет под водой», «Водолазы», «Насос», «Спасатели», «Винт». 

 

 

Разминка на суше 

 

(занятия 1- 7) 

 

1. Комбинированная ходьба: 1-4 – обычный шаг, 1-4 – шаг в полуприседе  (30 с). 

2. Бег «покажи пятки» - касаться пятками ягодиц (20 с). 

3. Обычная ходьба (20 с). 

4. «Я плыву» - наклонив туловище вперѐд, имитировать руками движения пловца (6-8 р). 

5. И.п.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Выполнять по 4 рывка руками с поворотом 

туловища вправо-влево (6 р). 

6. Приседание «Поплавок» - и.п.: о.с. 1 – присесть, обхватить руками колени, голову 

наклонить к ногам, сделать полный вдох, 2- вернуться в и.п. (6 р). 

7. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (по 10 махов 

ногами с отдыхом 3 р). 

8. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-3 – плавный наклон вперѐд, выдох, 4 - 

вернуться в и.п. – вдох (6 р). 

9. Упражнение на дыхание. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – повернуть голову 

вправо (влево), сделать вдох ртом; 2 – опустить голову – выдох носом (4-6 р). 

10. Ходьба (в душ, бассейн) 

 

(занятия 8 – 14) 

 

1. Ходьба с круговыми движениями рук вперѐд и назад, как при плавании способом «Кроль» 

(по 30 с). 

2. Бег с выбрасыванием прямых ног вперѐд (20 с). 

3. Ходьба обыкновенная (10 с). 

4. Упражнение на дыхание - и.п.: ноги слегка расставлены, наклонившись к бортику и держась 

за него прямыми руками. 1 – повернуть голову вправо (влево) – вдох, 2 – опустить лицо 

вниз – выдох (5-6 р). 

5. «Я плыву» (8-10 махов). 

6. «Стрела» - и.п.: о.с. 1- резкий вдох ртом, прямые руки поднять вверх, ноги на носочки, 

сильно вытянуться вверх за руками; 2-3-4 – задержать дыхание, не меняя положения; 5-6-7-

8 – одновременно с плавным выдохом вернуться в и.п.. 

7. И.п.: сидя, руки в упоре сзади. Работать прямыми ногами, ступня расслаблена, как при 

плавании способом «Кроль» (по 10 махов с отдыхом 3-4 р). 

8. Приседание «Поплавок» (6 р). 

9. Подпрыгивание с приседанием. И.п.: о.с. 1 – подпрыгнуть высоко вверх, руки поднять 

вверх, резко вдохнуть ртом; 2 – присесть, опустив руки к полу, выдохнуть одновременно 

ртом и носом; 3 – вернуться в и.п. 

10. Ходьба (в бассейн). 

(занятия 15 –21) 
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1. Ходьба – обычная, на носках, с разным положением рук (вверх, за голову, за спину) (1,5 м). 

2. Упражнение на дыхание (см. предыдущий комплекс). 

3. Упражнение на развитие внимания и быстроты движений рук. И.п.: о.с.    1 – согнуть левую 

руку к плечу; 2 – согнуть правую руку к плечу;  3 – поднять левую руку вверх; 4 – поднять 

правую руку вверх; 5-8 – в аналогичном порядке вернуться в и.п. (6 р. с убыстрением 

темпа). 

4. «Я плыву» (10-12 движений). 

5. Наклоны туловища вперѐд. И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 – поднять руки 

вверх; 2 – наклониться к правой ноге; 3 – наклониться к левой ноге; 4 – вернуться в и.п. (5-6 

р). 

6. Бег на месте с выбрасыванием вперѐд прямых ног с переходом на ходьбу (30 с). 

7. Упражнение на дыхание «Потягивание». 1 - из основной стойки, поднимая прямые руки 

вверх и вставая на носочки, потянуться вверх за руками, одновременно делая глубокий 

вдох; 2 – вернуться в о.с., делая выдох носом (4-5 р). 

8. Ходьба. 

 

(занятия 22 – 28) 

 

1. Ходьба обычная и гимнастическим шагом (30 с). 

2. Бег с высоким подниманием прямых ног вперѐд и назад (30 с). 

3. Ходьба – марш (15 с). 

4. «Потягивание» (см предыдущий комплекс). 

5. «Я плыву» (10 – 12 движений). 

6. «Винт» - и.п.: ноги вместе, руки верх. Повороты на 180
0
 вправо-влево в прыжке (8 р). 

7. Приседание с выпрыгиванием. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – присесть; 2 

– выпрямиться прыжком (6 р). 

8. «Торпеда» - и.п.: лѐжа на животе, руки под подбородком. Движения прямыми ногами, как 

при плавании способом «Кроль» (по 10 движений с отдыхом 3 р). 

9. Прыжки (ноги скрѐстно – ноги на ширину плеч) (20 прыжков). 

10. Упражнение на дыхание (см комплекс занятий 8-14). 

11. Ходьба. 
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Содержание образовательной деятельности детей от 6 лет до 8 лет 

 

 

Задачи обучения плаванию 

детей подготовительной группы. 

 

Гигиеническое воспитание: продолжать учить чѐтко выполнять все правила личной гигиены: 

принимать душ перед занятием – мыть тело быстро и тщательно, пользуясь мочалкой и мылом, 

после занятия растираться полотенцем, быстро одеваться, высушивать волосы. 

 

Развитие двигательных умений и навыков: продолжать учить свободно передвигаться в воде, 

сочетая разновидности ходьбы, бега, прыжков, усложняя их, увеличивая нагрузку. 

Учить скользить по воде без помощи ног на спине и на груди с задержкой дыхания, с работой ног 

на груди и на спине; учить скользить на груди и на спине, вытянув одну руку над головой, другую 

прижав к туловищу, обе руки прижав к туловищу, обе руки вытянув над головой; учить скользить 

на спине, вытянув руки над головой и  из этого положения переворачиваться на грудь. 

        Учить согласованно работать руками и ногами, плавать с задержкой дыхания; учить плавать 

способом «Кроль» на груди и спине, отрабатывать ритмичное дыхание при плавании на груди: 

месяц Содержание программы 

  

октябрь 

1. Продолжать учить детей всплывать и лежать на воде 

2. Упражнять в умении делать глубокий вдох и продолжительный выдох  

3. Приучать действовать организованно, не толкать друг друга. 

ноябрь 1. Совершенствовать скольжение на груди и спине по поверхности воды 

2. Учить действовать по сигналу преподавателя, согласовывая свои действия 

с действиями товарищей 

3.Продолжать учить детей движениям рук, как при плавании кролем 

4. Учить сочетать скольжение с выдохом в воду 

декабрь 1. Учить согласовывать движения рук и дыхания, как при плавании способом 

кроль 

2. Упражнять в выполнении старта в воду 

3.Упражнять детей выполнять движения руками, как при плавании кролем 

4. Побуждать плавать на груди и спине 

январь 1. Развивать умение ориентироваться в глубокой воде 

2. Совершенствовать умение выполнять скольжение на груди и на спине. 

февраль 1. Учить детей задерживать дыхание на счѐт до 10 

2. Выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза» в быстром темпе 

3. Воспитывать выдержку 

март 1. Продолжать учить детей погружаться в воду с головой 

2.Упражнять в выполнении вдоха-выдоха 

3. Воспитывать самостоятельность, уверенность в передвижении в воде 

апрель 1. Совершенствовать умение согласовывать движения руками и дыхания при 

плавании способом кроль на груди 

2. Упражнять в согласовании рук, ног и дыхания при плавании кролем на 

груди 

Диагностика плавательных умений 

3. Плавание «кролем» на спине с полной координацией движений 

4. Плавание «кролем» на груди с полной координацией движений 
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короткий энергичный вдох, повернув лицо в сторону и приподняв над поверхностью воды, и более 

длительный полный выдох. 

Воспитание физических качеств: развивать силу, выносливость, ловкость; воспитывать 

смелость, настойчивость, решительность. 

 

Распределение видов упражнений (в порядке усложнения): 

 Передвижение в воде: все виды ходьбы, бега, прыжков с введением элементов соревнования. 

 Скольжение: на груди и на спине, вытянув тело (упражнение «Стрела»); скольжение на груди – 

одна рука вытянута над головой, другая прижата к туловищу, обе руки вытянуты над головой; 

скольжение на спине, аналогично скольжению на груди; переворот во время скольжения с груди на 

спину и наоборот, вправо и влево. 

Отработка дыхания: ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и выдыхая в 

воду; держась за поручень руками, работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди, 

опуская при этом лицо в воду и делая медленный полный выдох и поднимая его над водой – вдох; 

держась прямыми руками за поручень, работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на 

груди, при этом держа голову в воде и для вдоха поворачивая еѐ вправо (влево); держась одной 

рукой за поручень, прижав другую к туловищу, голову для вдоха поворачивать в сторону 

прижатой руки, затем поменять положение рук. 

Выполнение вдоха и выдоха с различным положением рук: одна рука вытянута над головой, 

другая прижата к туловищу, обе руки прижаты к туловищу, ноги работают, как при плавании 

способом «Кроль» на груди. 

Выполнение вдоха и выдоха при скольжении на спине с различным положением рук 

(аналогично скольжению на груди), ноги при этом работают в стиле «Кроль». 

Скольжение на груди с задержкой дыхания: одна рука вытянута над головой, другая выполняет 

гребковые движения; скольжение на груди с выполнением вдоха-выдоха, работая одной рукой и 

ногам в стиле «Кроль». 

Плавание: ходьба с наклоном вперѐд, правя (левая) рука на колене, левая (правая) над головой, 

сделать вдох, опустить голову в воду и сделать выдох, одновременно происходит смена рук 

гребковыми движениями. 

Скольжение на спине, руки прижаты к туловищу, затем, подняв их вверх, опустить на уровне 

плеч в воду и выполнить гребок; то же с работой ног. 

Плавание способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание способом «Кроль» на 

груди, ритмично дыша; плавание способом» Кроль» на спине, ритмично дыша. 

Игры и игровые упражнения: «Насос», «Буксир», «Перестрелка», «Плавучие стрелы», «Большая 

морская звезда», «Тюльпан», «Неваляшка», «С письмом вплавь», «Торпеды», «Водолазы», 

«Ручеѐк», «Лабиринты» (большая часть игр проводится с элементами соревнования). 

 

 

Разминка на суше 

 

(занятия 1 – 7) 

 

1. Ходьба, бег по массажному коврику (по 30 с). 

2. «Мельница» - круговые движения прямых рук 1-4 – вперѐд, 5-8 – назад (4 р). 

3. «Я плыву» - имитация руками движений пловца способом «Кроль» на груди и на спине (по 

6-8 р). 
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4. Наклоны назад. И.п.: стоя на коленях, руки опущены. 1 – правой рукой обхватить себя по 

поясу сзади, прогнуться назад, левую руку вытянуть за голову; 2,3 – задержаться в этом 

положении, глядя на потолок; 4 – вернуться в и.п. (выполнить 4-6 раз, меняя руки). 

5. «Стрела». И.п.: лѐжа на животе, руки вытянуты вперѐд. 1-4 – задержать дыхание; 5-7 – 

выдохнуть; 8 – вдохнуть (4-5 р). 

6. «Торпеда».И.п.: лѐжа на животе, руки вытянуты вперѐд. Работать прямыми ногами, 

имитируя движения пловца способом «Кроль» (1-2 м). 

7. Упражнение на дыхание. И.п.: ноги в о.с., руки на поясе. 1 –вдох ртом, 2-4 – выдох носом (4 

р). 

8. Произвольные прыжки (30 с). 

 

(занятия 8-14) 

 

1. Ходьба по массажному коврику (30 с). 

2. «Озорные малыши» - бег с подскоками (30-40 с). 

3. «Плывѐм способом «Кроль».И.п.: стоя боком к бортику, держась за него одной рукой, в 

полунаклоне. 1 – вдохнуть ртом, повернув голову вправо (влево); 2,3,4 – круговые движения 

правой (левой) рукой, опустив голову «в воду». Темп медленный. (по 3-4 раза каждой 

рукой). 

4. «Торпеда» на спине. И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Энергично работать ногами, 

как при плавании способом «Кроль» на спине (30-40 с). 

5. «Торпеда» на груди. И.п.: лежа на животе, руки вытянуты вперѐд. Энергично работать 

ногами в стиле «Кроль» (30-40 с). 

6. «Плавающая медуза». И.п.: стоя на коленях, руки в упоре. 1 – наклонить голову, 

одновременно стараясь коснуться колена, подтягивая согнутую ногу к голове, 2,3 – 

выпрямить голову, ногу поставить на колено, носок оттянуть; 4-5-6 – то же другой ногой (6 

раз в медленном темпе). 

7. Прыжки «Озорные лягушата» - прыжки с ноги на ногу, высоко поднимая согнутые в 

коленях ноги, руки согнуты в локтях, подняты вверх, пальцы максимально раздвинуты (30 

с). 

8. Упражнение на дыхание (см. предыдущий комплекс). 

 

(занятия 15 – 21) 

 

1. Ходьба по массажному коврику (30 с). 

2. «Лошадки» - бег с высоким подниманием колен (30 с). 

3. «Насос». И.п.: стоя парами лицом друг к другу, держась за руки. Дети поочерѐдно 

приседают на корточки, делая при этом выдох (10 р). 

4. «Торпеда» на спине (см. предыдущий комплекс). 

5. «Плывѐм способом «Кроль» (см. предыдущий комплекс). 

6. «Поплавок». И.п.: о.с. 1 – присесть, обхватив руками колени и глубоко вдохнув ртом, 

голову опустить вниз; 2,3 – задержать дыхание; 4,5 – выдох «в воду»; 6 – вернуться в и.п. 

(4-5 р). 

7. Прыжки с произвольной постановкой ног (30 с). 

8. Упражнение на дыхание (4 р). 

 

(занятия 22 – 28) 

 

1. Ходьба по массажному коврику с высоким подниманием коленей (30 с). 

2. Бег, доставая пятками ягодицы (40 с). 
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3. Упражнение на дыхание (3 р). 

4. «Пловцы». И.п.: ноги на ширине плеч, туловище слегка наклонено вперѐд, взгляд направлен 

в пол. Энергично имитировать руками движения пловца способом «Кроль» (1 м). 

5. «Насос» (см. предыдущий комплекс). 

6. «Винт». И.п. – о.с. 1 – подпрыгнуть вверх, одновременно выполня поворот вправо на 180-

360
0
, 2 – отдых, 3 – прыжок с поворотом влево, 4 – отдых (по 4-5 раз в каждую сторону). 

7. «Торпеда» на спине (1 м). 

8. Упражнение на дыхание (5 р). 

 

3.7. Режим дня 

 Программа  рассчитана на 5 лет обучения детей дошкольного возраста (от 2 лет до 7 лет). 

Занятия планируются с сентября по апрель, по 4 занятия в месяц. Всего 32 занятия.  

Организация образовательного процесса осуществляется вне основной образовательной 

деятельности. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

День недели Группа  Возраст детей Длительность 

занятия 

не более 

Время 

Понедельник Группа № 1 от 2 до 3 лет 10 мин 18.00 – 18.10 

Группа № 2 от 3 до 4 лет 15 мин 18.20 – 18.35 

Вторник Группа № 3 от 3 до 4 лет 15 мин 18.00 – 18.15 

Среда Группа № 4 от 4 до 6 лет 20 мин 18.00 – 18.20 

Четверг Группа № 5 от 5 до 6 лет 25 мин 18.00 – 18.25 

Пятница Группа № 6 от 5 до 6 лет 25 мин 18.00 – 18.25 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об  

утверждении  Порядка  организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным  образовательным программам» . 
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3.9.Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Сафонова Ж.Б., Гусева Л.В. –« Особенности физического воспитания в специальных 

медицинских группах». Омск 1997. 

2.  Научно—методический журнал «Методист №3» 2009. 

3. Научно – методический журнал «Инструктор по физкультуре» №2 2009. «Организация 

оздоровительной работы с детьми в условиях ДОУ», стр.69,: старший воспитатель МДОУ 

Ларкина Н.В.  

4. Осокина Т.И., Богина Т.Л., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском саду»; М., 

Просвещение. 1991. 

5. Научно – практический журнал «Инструктор по физической культуре» №1 2009. «Обучение 

плаванию способом брасс», стр.55,: инструктор по плаванию ДОУ № 5 «Солнышко». 

6. Павлотская Н.А. – инструктор по ФИЗО (плаванию) д.с № 63 «Машенька» Белгородская 

обл. 

7. Карпенко Е. Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: -- игровой метод обучения, М., 

Олимпия – пресс. 2006. 

8. Булгакова Н.Ж. – Плавание – пособие для инструктора общественника. М., физ-ра и спорт. 

1984. 

9. Фирсов.З.П. «Плавание для всех». М., физ-ра и спорт. 1983.  

10. Кислов А.А, Панаев В.Г. «Нептун собирает друзей». М., физ-ра и спорт.1983. 

11. Большакова И.А. «Здоровье детей». Ижевск 2003. 

12. Потапов В.П., Кошкарова Л.Н. «Если хочешь быть здоров» 2001. 

13. Воронова Е.К «Программа обучения детей в детском саду» СПб., Детство—пресс. 2010. 

14. Баранова В.Г., Маханева М.Д. методическое пособие «Фигурное плавание в д/с» М., Сфера. 

2009. 

15. Пищикова Н.Г. «Обучение плаванию детей дошкольного возраста». М., Скрипторий 2003. 

16.  Козлов А.В. «плавание доступно всем». Л., Линиздат. 1986. 

17. Белиц-Гейман С.В. «Мы учимся плавать». М., Просвещение. 1987. 

18. Ежемесячный научно-методический журнал «дошкольное воспитание» № 9/91.М., 

Просвещение. 

19. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» М., «Маленький дельфин» 2002. 

 


