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Пояснительная записка  

Подвижные игры в воде в основном направлены на совершенствование 

движений и упражнений; изучение же движений осуществляется в основном 

методом упражнения, но в работе с детьми — непременно в игровой форме. 

Игра выгодно отличается от других средств обучения, потому что одно 

движение, представляющее определенную трудность, может разучиваться в 

самых различных игровых ситуациях. Мне часто приходилось сталкиваться с 

проблемой обучения детей в своей работе. Обучить детей плаванию – это 

очень сложная задача, так как многие дети, приходя первый раз в бассейн уже 

бояться воды и с ними очень трудно работать. Игровой метод позволяет 

решить все проблемы связанные со страхом детей, с неуверенностью, а так же 

немного выровнять умения детей несмотря на изначально разные 

способности. Именно игра является ведущим видом деятельности малыша. 

Играя, у ребенка пропадает чувство страха перед водой. Через игры 

начинается процесс ознакомления детей со свойствами воды. Для детей 

дошкольного возраста, именно игра является средством удовлетворения 

познавательных потребностей и средством реализации познавательной 

активности при взаимодействии с окружающим миром. Игры способствуют 

стимуляции интереса детей к занятиям плаванием. С помощью игр происходит 

овладение способами и приемами двигательной деятельности, что также 

является значимым и необходимым. Играя, даже самые робкие дети быстро 

привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, положение тела в 

воде и основные движения. Увлекаясь игрой, дети свободно, без напряжения 

выполняют нужные движения.     

Игры следует проводить таким образом, чтобы они были понятны, 

доступны и интересны детям любой возрастной группы. Игры подбирают в 

соответствии с поставленной определенной воспитательно-образовательной 

задачей. В игре должен учитываться уровень плавательной подготовленности 

и физического развития детей. В игре должны активно участвовать все 

занимающиеся. Игра должна служить средством эмоционального 



воздействия. В тренировочном процессе игра должна служить средством 

регулирования психической и физической нагрузки. В игре можно 

совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы техники 

плавания. В каждой игре участники должны получать активную физическую 

нагрузку. Участникам должны быть заранее известны условия проведения 

игры: правила задачи, место проведения, инвентарь и т. д. При проведении 

игры должен обеспечиваться постоянный контроль педагога. Результаты игры 

должны обязательно объясняться всем участникам. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших 

звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-

двигательного аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребенка.  

Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с 

установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное 

отношение ребенка к выполняемому заданию.   

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, 

способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и 

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 

Занятия плаванием через игру приносят огромную пользу для здоровья и 

доставляют много удовольствия.   

  

 



Цель программы – внедрение в практику работы игровых приёмов как 

средства мотивации детей дошкольного возраста к обучению, формирование 

навыков плавания. 

  

Задачи:  

• приобщать ребёнка к здоровому образу жизни;  

• совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

• формировать умение владеть своим телом в непривычной среде (в воде);  

• воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе.  

• способствовать быстрому рациональному овладению двигательными 

навыками, используя игровую деятельность.  

Основные принципы  

• Принцип дифференцированного подхода к детям.  

• Принцип индивидуализации процесса обучения.  

• Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей 

плаванию и закаливания.  

• Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания 

от простого к сложному, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей).  

• Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности).  

• Принцип сознательности и активности.  

• Принцип наглядности. 



Методы и приемы  

- показ, разучивание, имитация упражнений;   

- использование средств наглядности;   

- исправление ошибок;   

- подвижные игры на суше и в воде, а также другие игровые приемы;   

- индивидуальная страховка и помощь;   

- круговая тренировка;   

- оценка (самооценка) двигательных действий;   

- соревновательный эффект.  

  

В процессе освоения нового материала методы и приёмы работы направлены 

на:  

• максимально сконцентрировать внимание детей;  

• интерес к новым занятиям через игры на воде;  

• активизацию детей с учётом индивидуальных способностей.  

  

Сроки реализации программы –3 года.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут, 32 занятия в год.  

 Содержание программы ориентировано на группу детей в количестве 15-16 

человек (2 подгруппы по 8 человек), что даёт возможность обеспечить более 

успешную и продуктивную работу с воспитанниками. Такое количество детей 

является оптимальным для организации практической деятельности 

воспитанников, даёт возможность индивидуального подхода к обучению 

детей, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам безопасности 

труда.  

  

  



Ожидаемый результат   

- Формирование эмоционально благоприятного отношение 

ребенка к занятиям по плаванию через игровую деятельность;  

-  Повышение уровня плавательной подготовленности детей; 

-  Расширение кругозора; 

-  Развитие физических и нравственных качеств с помощью игр 

на воде; 

- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Учебно-тематическое план на первый год обучения  

  

№  

п/п  

Виды занятий  теория  практика  кол-во 

занятий  

1.  Вводное  1  -  1  

2.  Сюжетно-игровые  3  4  7  

3.  Плавание с предметами  4  6  10  

4.  Плавание без предметов  5  9  14  

  Итого  13  19  32  

  

Учебно-тематический план на второй год обучения  

  

№  

п/п  

Виды занятий  теория  практика  кол-во 

занятий  

1.  Вводное  1  -  1  

2.  Сюжетно-игровые  3  5  8  

3.  Плавание с предметами  4  7  11  

4.  Плавание без предметов  4  8  12  

  Итого  12  20  32  

  



  

Учебно-тематический план на третий год обучения  

№  

п/п  

Виды занятий  теория  практика  кол-во 

занятий  

1.  Вводное  1  -  1  

2.  Сюжетно-игровые  4  6  10  

3.  Плавание с предметом  2  5  7  

4.  Плавание без предмета  4  10  14  

  Итого  11  21  32  

  

Содержание программы  

Возрастные особенности  

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно 

слабо. Кроме того, мышцы детей отличаются от мышц, взрослого человека по 

своему строению, составу и функциям. Мышечные пучки сформированы 

плохо.  

Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами 

сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку 

мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, 

а при растяжении больше удлиняются.  

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети 

быстро утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому 

для ребенка нежелательны длительные мышечные напряжения и 

однообразные статические нагрузки.  

Плавание для детского организма является адекватной физической 

нагрузкой, поскольку в цикле плавательных движений напряжение и 

расслабление мышечных групп последовательно чередуются. Занятия 

плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения 

ребенка.  



Первый год обучения  

Средняя группа  

У детей пятого года жизни закрепляются умения и навыки плавания, 

приобретённые в младшем возрасте. Для их совершенствования важно, чтобы 

упражнения усложнялись, повышались требования к самостоятельности 

детей.   

На занятиях в средней группе дети обучаются держаться на поверхности 

воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного 

времени, тем самым получая представление о выталкивающей 

поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться, 

самостоятельно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. С учетом 

основных задач обучения плаванию мы включаем на данном этапе игры с 

игрушками, включая все виды ходьбы, бега и прыжков (упражнения 

усложняются по мере их усвоения детьми).   

Занятие начинается с построения группы и переклички детей. Занятие 

начинается с ОРУ на суше или в воде (упражнения должны быть 

энергичными). Количество повторений упражнений и игр, их интенсивность 

увеличивается по мере овладения навыками. Дозировка упражнений для 

мальчиков и девочек пятого года жизни одинакова. В средней группе идёт 

обучение лежанию на воде, всплытию, скольжению.   

В обучении плаванию используются разнообразные игры, 

подготовительные и подводящие упражнения. С большинством упражнений 

дети знакомятся вначале на суше, а потом разучивают их в воде.   

Также идёт обучение таким упражнениям как «Стрела», «Медуза», 

«Поплавок», «Звезда». При обучении детей среднего дошкольного возраста 

плаванию уделяется большое внимание формированию правильных навыков.  

Это связано с тем, что первоначально созданные и закрепленные, они не 

разрушаются полностью и впоследствии могут проявиться. При неправильно 



сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 

неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения.   

По мнению Т. И. Осокиной, к концу учебного года дети средней группы 

в воде должны уметь: доставать со дна игрушку, погружаясь в воду с 

открытыми глазами; делать выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди; 

выполнять упражнение «поплавок» (3-4раза); с помощью взрослого лежать на 

спине.   

При таком подходе уже в средней группе выполняются требования 

программы воспитания и обучения в детском саду по плаванию.  

  

Второй год обучения  

Старшая группа  

В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются 

умения и навыки определённых способов плавания, разучивается их техника.   

Желательно чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и 

на спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и дельфин. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 

организованность и умение использовать приобретённые навыки. У детей 

старшей группы идёт совершенствование умений и навыков, приобретенных 

на занятиях в средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без 

поддержки взрослого. Преподаватель находится с детьми в бассейне только 

при разучивании сложно-координационных движений.   

В старшей группе продолжается совершенствование скольжения с 

задержкой дыхания, совершенствование упражнений «Стрела», «Медуза», 

«Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными видами плавания.   

Особое внимание обращается на работу рук при плавании разными 

способами, согласование работы рук с дыханием. На каждом занятии 

прорабатываются все плавательные движения, которые разучивались в 

средней группе.   



Последовательность выполнения упражнений для обучения плаванию 

сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. Процесс обучения 

старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 

навыков подготовительных к плаванию движений. Переход к упражнениям, 

помогающим овладеть техникой плавания кролем на груди и на спине можно 

начинать раньше.   

Третий год обучения  

Подготовительная группа  

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском 

саду. Но это не означает, что они полностью овладели правильной техникой 

способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и 

на спине в общих чертах. В группах детей подготовительного возраста 

осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, разучивается 

их техника.  

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в 

подготовительную группу, то порядок их проведения остается прежним, но 

увеличивается количество упражнений и интенсивность их выполнения. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 

организованность, умение использовать приобретенные навыки.   

Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее 

становится формирование навыков подготовительных упражнений. 

Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с 

установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное 

отношение ребенка к выполняемому заданию.   

Основным показателем успешной реализации программы является 

устойчивое позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде, 

(наблюдение за ребенком), позитивное восприятие занятий по плаванию, а 

также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических 

заданий).  



  

Содержание программы  

Средняя группа  

№  Тема  

1.  Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по 

плаванию).  

2.  Обще-развивающие упражнения на суше – ходьба: лицом вперёд, 

спиной вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

3.  Обще-развивающие упражнения в воде – ходьба: лицом вперёд, 

спиной вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

4.  Упражнения, для ознакомления со свойствами воды.  

5.  Упражнения, обучающие дыханию.  

6.  Упражнения, обучающие погружению и всплытию.  

7.  Упражнения, обучающие скольжению.  

8.  Упражнения, обучающие движению рук при плавании.  

9.  Упражнения, обучающие движению ног при плавании.  

10.  Упражнения, обучающие всплыванию и лежанию на спине.  

11.  Разучивание элемента «поплавок».  

12.  Разучивание элемента «звезда» на груди.  

13.  Разучивание элемента «звезда» на спине.  

14.  Совершенствование приобретенных навыков.  

15.  Контроль приобретённых навыков.  

  

 



Старшая группа  

№  Тема  

1.  Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по 

плаванию).  

2.  Упражнения на совершенствование дыхания при плавании кроль на 

груди 

 

3.  Обще-развивающие упражнения на суше –ходьба: лицом вперёд, 

спиной вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

4.  Обще-развивающие упражнения в воде –ходьба: лицом вперёд, спиной 

вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

5.  Упражнения на совершенствование дыхания при плавании кроль на 

спине.  

6.  Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль 

на груди.  

7.  Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль 

на груди.  

8.  Упражнения на совершенствование движения ног при плавании кроль 

на спине.  

9.  Упражнения на совершенствование движения рук при плавании кроль 

на спине.  

10.  Совершенствование элемента «поплавок».  

11.  Совершенствование элемента «звезда» на груди.  

12.  Совершенствование элемента «звезда» на спине.  

13.  Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой ног.  

14.  Упражнения, совершенствующие скольжение на груди с работой рук.  



15.  Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой рук.  

16.  Упражнения, совершенствующие скольжение на спине с работой Ног.  

17.  Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль» 

на груди.  

18.  Упражнения, направленные на обучение плаванию способом «кроль»  

 на спине.  

19.  Совершенствование приобретенных навыков.  

20.  Контроль приобретённых навыков.  

  

  

Подготовительная группа  

№  Тема  

1.  Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по 

плаванию).  

2.  Обще-развивающие упражнения на суше –ходьба: лицом вперёд, 

спиной вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд; бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

3.  Обще-развивающие упражнения на суше –ходьба: лицом вперёд, 

спиной вперёд, приставными шагами левым и правым боком; прыжки:  

на двух ногах, на одной ноге, с продвижением вперёд ;бег: лицом 

вперёд, по кругу, с изменением направления.  

4.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «поплавок».  

5.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «звезда» на груди.  

6.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «звезда» на спине.  



7.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

дыхания при плавании «кроль» на груди  

8.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

дыхания при плавании «кроль» на спине.  

9.  Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при 

плавании кроль на груди.  

10.  Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при 

плавании кроль на спине.  

11.  Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при 

плавании «кроль» на груди.  

12.  Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при 

плавании «кроль» на спине.  

13.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

плавания «кроль» на груди.  

14.  Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

плавания «кроль» на спине.  

15.  Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания 

«дельфин».  

16.  Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания 

«брасс».  

17.  Контроль приобретённых навыков.  

  

 

 

 



Игры на воде  

На занятиях плаванием обязательно используются игры на воде.  

Игры на воде содействуют:  

• повышению интереса детей к повторению знакомых упражнений;  

• повышению эмоциональности и уменьшению монотонности занятий;  

• совершенствованию плавательных умений и навыков;  

• совершенствованию моральных и волевых качеств;  выработке и 

умению взаимодействовать в коллективе;  воспитанию чувства 

коллективизма и взаимопомощи.  

Виды игр: с сюжетом, игры с соревновательными элементами, командные, 

групповые.  

  

Игры - упражнения  

Преодоление сопротивления 

воды  

«Кто выше», «Невод», «Переправа», «Море 

волнуется», «Карусели», «Маленькие и 

большие ножки», «Найди себе пару» и т.д.  

На погружение с головой  «Кто быстрее спрячется под водой», «Поезд в 

тоннель», «Сядь на дно», «Достань игрушку 

со дна», «Пронырни в обруч», «Рыбки 

резвятся» и т.д.  

Игры на всплывание  «Поплавок», «Медуза», «Кто, лежа на спине 

быстрее перевернется на грудь» и т.д.  

Игры с выдохом в воду  «Водолазы», «Ванька-встанька», «Поезд», 

«Качели», «Котлы», «Поймай воду».  

С открыванием глаз в воде  «Морской бой», «Достань клад», «Смотри 

внимательно».  



Игры со скольжением  «Кто дальше проскользит», «Стрела», 

«Торпеды», «Фонтан», «Эстафета», «Кто 

сделает меньше гребков».  

Игры с прыжками в воду  «Кто дальше прыгнет», «Каскад», 

«Эстафета», «Догоните меня», «Солнышко и 

дождик»  

Игры с мячом  «Борьба за мяч», «Принеси мяч», «Мяч по 

кругу», «Волейбол в воде», «Салки с мячом», 

«Мяч своему тренеру», «Гонки мячей», 

Водное поло.  

Развлечения  «Чехарда», «Кто перетянет», «Слушай 

сигнал», «Гусеница», «Летающий дельфин».  

Игры-соревнования  «Веселые старты на воде», эстафетное 

плавание.  

  

  

Перспективный план по обучению детей плаванию  

  

Средняя группа  

Месяц  Задачи  

Сентябрь  

  

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с 

бассейном и правилами поведения в нём.  

2. Посещение занятия по плаванию в старшей группе. 

3. Приучать детей входить в воду. Самостоятельно 

окунаться, не бояться брызг.  

Октябрь  

  

1. Обучать передвижениям в воде.  

2. Обучать упражнениям на погружение лица в воду.  

3. Обучать передвижениям по дну бассейна одного 

бортика к другому.  



Ноябрь  

  

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного 

бортика к другому.  

2. Обучать передвижению прыжками с продвижением 

вперёд.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в 

воде.  

4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

Декабрь  

  

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного 

бортика к другому.  

2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

3. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

4. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

Январь  

  

1. Обучать передвижениям по дну бассейна одного бортика к 

другому.  

 

 2. Обучать передвижению прыжками с продвижением 

вперёд.  

3. Обучать детей принимать горизонтальное положение в 

воде.  

4. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  



Февраль  

  

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

2. Обучать детей принимать горизонтальное положение в 

воде.  

3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

4. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

Март  

  

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

2. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

3. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

Апрель  

  

1. Обучать движению рук, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

2. Обучать движению ног, как при плавании кролем (на 

суше и в воде).  

3. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

Май  

  

1. Обучать всплыванию и лежанию на воде («Звезда», 

«Поплавок»).  

2. Обучать движению ног и рук, как при плавании кролем 

(на суше и в воде).  

 3. Контроль приобретённых навыков.  

  

  

 

 



Старшая группа  

Месяц  Задачи  

Сентябрь  

  

1. Рассказать детям о пользе плавания, знакомство с  

бассейном и правилами поведения в нём.   

2. Посещение занятия по плаванию в подготовительной  

группе.  

Октябрь  

  

1.Совершенствовать движения рук и ног, как при плавании  

кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде  

(«Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

Ноябрь  

  

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде  

(«Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

Декабрь  

  

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать всплывание и лежание на воде  

(«Звезда», «Поплавок»).  

3. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

Январь  

  

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  

Февраль  1. Совершенствовать движение рук, как при плавании   

  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  



Март  

  

1. Совершенствовать движение рук и ног, как при 

плавании  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  

Апрель  

  

1. Совершенствовать движения рук и ног, как при 

плавании  кролем (на суше и в воде).  

2. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

3. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  

Май  

  

1. Совершенствовать скольжение на груди и спине.  

2. Обучать плаванию «кроль» на груди и спине.  

3. Контроль приобретённых навыков  

  

  

Подготовительная группа  

Месяц  Задачи  

Сентябрь  

  

1. Напомнить детям о пользе плавания и правилами  

поведения в бассейне.   

2. Закрепление приобретённых навыков  

Октябрь  

  

1. Закрепление всплывания и лежания на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление плавания «кроль» на груди.  

4. Закрепление плавания «кроль» на спине  

Ноябрь  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине.  

 3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

4. Закрепление плавания «кроль» на спине.  



Декабрь  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине.  

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

4. Закрепление плавания «кроль» на спине.  

Январь  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине.  

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

4.Закрепление плавания «кроль» на спине.  

Февраль  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине  

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

Март  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжение на груди и спине  

3.Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

4. Закрепление плавания «кроль» на спине.  

Апрель  

  

1. Закрепление всплывание и лежание на воде («Звезда»,  

«Поплавок»).  

2. Закрепление скольжения на груди и спине.  

3. Закрепление плаванию «кроль» на груди и спине.  

4. Закрепление плавания «кроль» на спине.  

Май  

  

1. Закрепление плавания «кроль» на груди и спине.  

2. Контроль приобретённых навыков.  

  

  



Методическое обеспечение программы  

№  

п/п  

Наименование  Количество  

1.  Картотека игр, применяемых для привыкания к 

воде и ознакомления с ее свойствами.  

  

1  

2.  Картотека игр, применяемых для обучения 

погружению в воду с головой и выдоха в воду.  

1  

3.  Картотека игр, используемых для освоения 

техники плавательных движений.  

1  

4.  Картотека дыхательной гимнастики.  1  

5.  Картотека комплексов упражнений при сколиозе.  1  

6.  Картотека игровых упражнений  на суше.  1  

7.  Картотека игровых упражнений на воде.  1  

8.  Сигнальные карты.  15  

9.  Иллюстрации подготовительных  упражнений на 

суше.  

10  

10.  Иллюстрации подготовительных  упражнений в 

воде.  

80  

11.  Иллюстрации различных способов, стилей 

плавания.  

6  

  

Материально-техническое обеспечение программы  

№  

п/п  

Наименование  Количество  

1.  Плавательные доски.  16  

2.  Плавающие игрушки, предметы разных форм и 

размеров.  

50  

3.  Тонущие предметы разных форм и размеров.  20  

4.  Надувные круги разных размеров.  16  

5.  Надувные нарукавники.  16  

6.  Поролоновые палки (нудолсы).  16  

7.  Мячи разных размеров.  10  

8.  Обручи.  20  

  

  



Диагностика  

Формой подведения итогов реализации программы является тестирование 

сформированности навыков синхронного  плавания, которое проводится 2 раза 

в год (октябрь, май) в виде контрольных упражнений.  

Средняя группа  

№ п/п  

 

 

 

   

 

 

 

  

Старшая группа  

  

№  

п/п   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Подготовительная группа  

  

№  

п/п   

 

 

 

 
 

  

 

 

  

Высокий уровень –5 баллов.  

Средний уровень – 3-4 балла.  

Низкий уровень – 1-2 балла. 
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Приложение.1 

ИГРЫ НА ВОДЕ 

 

Маленькие и большие ножки.  

Цель : помочь детям освоиться в воде. 

Ход : Дети образуют круг и подражают движениям воспитателя. Он говорит : 

маленькие ножки бежали по дорожке – при этом быстро , быстро притопывает , 

приговаривая «топ, топ, топ» ;затем медленно произносит : « большие ноги шли по 

дороге – топ, топ, топ» , высоко поднимает колени и топает так, чтобы были брызги. 

Правила : нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

 

Рыбки резвятся. 

Цель : приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться воды. 

Ход : По сигналу : «рыбки резвятся» - дети подпрыгивают на двух ногах . 

По сигналу «рыбки отдыхают» - садятся на корточки . 

 Правила: внимательно слушать инструктор, выполнять движения по сигналу , 

нельзя толкать друг друга. 

 

Поймай воду. 

Цель : научить детей сжимать пальцы рук, делая «ложечку». 

Ход :Дети стоят на месте в одной шеренге или в кругу .По команде «поймай воду» - 

они вытягивают руки вперед, опускают в воду , соединяют под водой кисти рук , 

сжимают пальцы. Зачерпнув воду, дети поднимают руки над поверхностью .Педагог 

проверяет наличие воды в руках . 

Правило : вода не должна вытекать из рук. 

 

Волны на море. 

Цель : познакомится с сопротивлением воды. 

Ход: Дети стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. Руки отведены вправо 

(влево) лежат на поверхности воды, ладони повернуты по направлению движения 

рук . Одновременно с поворотом туловища дети проносят руки под самой 

поверхностью воды в противоположную сторону – образуются волны. Движение 

продолжается непрерывно то в ту, то в другую сторону. 

Правило : нельзя опускать руки глубоко в воду. 

 

Поймай лодочку. (рыбку) 

Цель : приучать детей передвигаться в воде , преодолевать её сопротивление. 



Ход : Дети стоят у бортика по одной стороне бассейна. Инструктор  пускает 

пластмассовые лодочки и предлагает детям поймать их. Затем дети отдают лодочки 

педагогу  . Игра повторяется. 

Правило : Нельзя толкать друг друга, можно ловить только по одной лодочке. 

При повторном проведении можно предложить задание : « кто быстрее поймает 

лодочку.» для чтобы стимулировать более быстрое передвижение в воде. 

 

Догоните меня . 

Цель :научить детей передвижению в разных направлениях, преодолевая 

сопротивление воды. 

Ход :Дети стоят вместе с инструктором у бортика .Педагог отходит и предлагает 

детям догнать его. У противоположной стороны бассейна он останавливается и 

встречает детей , подбадривая тех, кто испытывает затруднение. 

 Правило : нельзя наталкиваться друг на друга. 

 

Солнышко и дождик. 

Цель :приучать детей не бояться воды, передвигаться , не держась друг за друга и не 

толкаясь. 

Ход : Дети стоят у бортика с одной стороны .По сигналу педагога  «солнышко –

можно гулять» , дети ходят в разных направлениях по бассейну .Затем инструктор 

говорит «дождик» и брызгает на детей водой. Дети убегают к бортику. 

Правила: начинать движение нужно по сигналу педагога , нельзя толкать друг друга.  

 

Переправа. 

Цель :дать почувствовать сопротивление воды для правильного выполнения 

гребковых движений рук. 

Ход : Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки бассейна на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга . По команде в-ля они все вместе 

начинают «переправляться на другой берег» .Продвижению в воде дети помогают 

гребковыми движениями рук, приговаривая : 

-Толкаюсь, толкаюсь руками о воду , 

-Вода помогает мне выбрать дорогу . 

Правила :нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

 

Найди свой домик. 

Цель : приучать детей ориентироваться в необычных условиях , внимательно 

слушать сигналы и действовать в соответствии с ними. 

Ход : Три разных по цвету обруча лежат  (плавают ) на поверхности воды. Дети 

делятся на три группы , каждая становится у своего обруча. По сигналу «рыбки 



резвятся» - дети бегают в разных направлениях , по сигналу «найди свой домик» -

они идут или бегут к своим обручам. 

Правила : Нельзя толкать друг друга , надо убегать от домиков подальше. 

 

Кораблики. 

Цель :Приучать выполнять в воде движения в разных направлениях , быстро и 

медленно. 

Ход :Дети стоят в колонне по донному . По команде педагога « полный ход» дети 

бегут по воде, широко размахивая руками .  «Тихий ход» -продвигаются медленно . 

«Задний ход»- двигаются спиной вперед. 

 Правила : нужно внимательно слушать сигнал, менять движение только по сигналу 

Нельзя толкаться и брызгаться. 

 

Найди себе пару . 

Цель : приучать детей ориентироваться в необычных условиях , упражнять в ходьбе 

парами. 

Ход : Дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу « найди себе 

пару» они становятся в пары (кто с кем хочет) ,берутся за руки и идут в парах. 

Правило : дети выбирают пару по своему желанию. Нельзя тянуть друг друга , 

толкать. 

 Варианты : при повторной игре можно раздать детям цветные пластмассовые шары. 

В пары становятся дети с шарами одинакового цвета. 

 

Море волнуется. 

Цель : Помочь детям освоится в воде , ознакомиться с её сопротивлением. 

Ход :Дети стоят в колонне по одному По команде инструктора  «море волнуется» 

они разбегаются в произвольном направлении, производят любые движения руками, 

окунаются. Когда педагог говорит :ветер стих, море успокоилось» дети должны 

быстро занять свои места в колонне . 

Правила:  инструктор  говорит : раз, два, три – вот на место встали мы. Не 

нашедший за это время своего места в колонне, отмечается инструктором  как 

невнимательный. 

 

Карусели . 

Цель : Приучать детей двигаться по кругу не бояться воды. 

Ход : Дети становятся вкруг и берутся за руки. По сигналу в- ля они начинают 

движение по кругу, постепенно ускоряя шаг , вместе с в-м дети произносят :        

Еле-еле , еле- еле 

Закружились карусели , 



А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом. 

Дети бегут по кругу. Затем инструктор  говорит :»тише, тише, не спешите, карусель 

остановите ! Раз –два, раз –два вот и кончилась игра». Дети останавливаются. 

Правила :выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища. 

 

Пузырь 

Цель : Приучать двигаться в воде вперед, назад, не бояться воды. 

Ход : Дети становятся в круг, близко друг другу, берутся за руки . Вместе 

произносят :-Раздувайся пузырь, раздувайся , большой. Оставайся такой да не 

лопайся . 

Дети отходят назад, не разрывая рук, делают большой круг .После слов в –ля « 

лопнул пузырь» , дети двигаются к центру, произнося звук «ш –ш – ш» - (воздух 

выходит ) . Затем дети снова «надувают пузырь» -  отходят назад . 

Правило :Двигаться назад, вперед, держась за руки. Нельзя толкать друг друга. При 

повторении игры на слова : «пузырь лопнул» дети могут присесть в воду .  

 

Принеси мяч. 

Цель : Приучать детей двигаться в воде в разных направлениях, преодолевать 

сопротивление воды. 

Ход :Дети становятся воль одной из сторон бассейна. В-ль показывает яркие мячи , 

затем их бросает в воду и предлагает детям принести мячи. Дети передвигаются по 

воде за мячами , ловят их и приносят в –лю. Игра повторяется. 

  Правило :Начинать ловить мячи нужно по сигналу, нельзя толкаться и брызгаться. 

 

Мячики . 

Цель : приучить детей подпрыгивать в воде, не бояться брызг. 

Ход : инструктор начинает игру с одним ребенком . Положив руку на голову 

ребенка , он предлагает ему попрыгать как мячик. Ребенок подпрыгивает, а педагог 

подбадривает его . Затем предлагает попрыгать как мячики всем детям. 

Правило : Нельзя толкаться и брызгаться. При повторении игры по окончании 

прыжков можно сказать : «укатились мячики» . 

 

Лодочки плывут . 

Цель : приучать детей передвигаться  в воде друг за другом, не бояться воды. 

Ход : Дети входят я воду, становятся друг за другом вдоль бортика. По сигналу 

«поплыли лодочки» - дети двигаются друг за другом разгребая воду руками , как 

веслами. Лодочки плывут сначала медленно, затем быстрее. 

Правила : соблюдать направление, нельзя наталкиваться друг на друга. 



При повторении игры «лодочки» могут двигаться в разные направления , по сигналу 

«лодочки плывут к берегу» - дети становятся у бортика. 

 

Бегом за мячом . 

Цель : закрепить у детей навык смело входить в воду и передвигаться в ней. 

Ход: Дети встают в одну шеренгу у бортика лицом к воде на расстоянии шага друг 

от друга. На расстоянии 4-5 м. от них в воде плавают игрушки (мячи, круги)  (по 

количеству детей) по сигналу дети бегут за игрушками и возвращаются на свои 

места. Выигрывает тот, кто первым займет свое место в шеренге. 

 


