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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Плавание является превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста и 

оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. 

Перед дошкольными работниками поставлены важнейшие задачи по охране жизни и укреплению здоровья, совершенствованию 

физиологических функций организма ребенка, повышению его защитных свойств. В связи с этим, в общей системе физического воспитания 

в детском саду, все большее место, отводится плаванию. С самого раннего возраста, это одна из самых сильных форм воздействия на 

развивающийся организм, сочетание воды, воздуха, температуры и двигательной активности ребенка. 

Плавание закаляет организм, совершенствует механизм терморегуляции, повышает иммунологические свойства, улучшает адаптацию 

к разнообразным условиям внешней среды; прививает умение и навыки самообслуживания; совершенствует органы кровообращения и 

дыхания, улучшает сердечную деятельность, подвижность грудной клетки, ритм дыхания, увеличивает жизненную емкость легких; 

укрепляет опорно-двигательный аппарат, правильно формирует позвоночник, вырабатывает хорошую осанку, предупреждает развитие 

плоскостопия; увеличивает работоспособность и силу мышц; гармонично развивает силу, быстроту, ловкость, гибкость, координацию 

движений, выносливость; совершенствует движения; повышает общий тонус организма, укрепляет нервную систему, крепче становится сон, 

улучшается аппетит. В процессе занятий плаванием дети обогащаются не только двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, 

волевым, нравственным, спортивным, укрепляют навыки общения, что формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для 

успешного овладения учебной программой. 

Умение плавать является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. Обучение способствует выработки у 

детей навыков сознательного и безопасного пребывания в воде. Для малыша плавание – это средство для всестороннего физического 

развития и залог безопасности. Огромное воздействие плавания на детский организм является общепризнанным, поэтому научить ребенка 

держаться на воде – значит привить ему жизненно необходимый навык. 

Данная рабочая программа по физическому развитию (плавание) детей 3-7 лет разработана на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы «Занятия в бассейне с дошкольниками» М.В. Рыбак с 

учетом ФГОС дошкольного образования. 

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. 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

http://pandia.ru/text/category/immunologiya/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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- развлечения, праздники на воде; 

- дополнительное образование по плаванию; 

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. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

-Конвенция о правах ребѐнка (1989 г.). 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

-СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

-Устав ДОУ 

     -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-Ф 

     -Федеральный закона ―Об образовании в Российской Федерации‖ ст. 48, ч.1, п.1 

     -ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа направлена на развитие навыков обучения плаванию, общему физическому развитию, а так же на 

укрепление здоровья и организма дошкольника в целом. Здоровые дети – это основа нации. Одним из важнейших средств воспитания 

ребенка с самого раннего возраста, несомненно является физическая культура. Правильная организация занятий физической культурой 

способствует гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

выносливости, а также выработке гигиенических навыков. 

Программа включает: 

- ознакомление ребенка с водой; 

- овладение детьми навыком скольжения; 

- обучение занимающихся плаванию определенными способами; 

- совершенствование техники плавания разными способами; 

- профилактика различных заболеваний; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

- беседы о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что она направлена на решение не одной задачи, а сразу нескольких 

задач, т.е. комплексного подхода в обучении и оздоровлении дошкольника. В процессе закрепления умений и навыков предлагается 

варьирование сроков при выполнении той или иной задачи. Упражнения используются в порядке постепенного увеличения нагрузки. 

Актуальность данной программы заключается в привлечении дошкольников к регулярным занятиям с целью обучения плаванию, 

укрепления здоровья детей, гармоничного развития личности ребенка, пропаганды здорового образа жизни.  Занятия плаванием имеют 

огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости, сознательности, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг другу. 

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 дыхательных систем, значительно расширяет возможности оппорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших 

средств закаливания и формирования правильной осанки ребенка. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих программ обучения плаванию 

дошкольников представлены наличием в ней: 

- обучения элементам прикладного плавания; 

- совмещения игровых и обучающих методов; 

- использование не традиционных способов обучения плаванию; 

- использования теоретических сведений по каждому стилю плавания, безопасности в воде; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 ЦЕЛЬ данной программы – обучение детей дошкольного возраста плаванию; создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания и укрепления детского организма; воспитание в каждом ребенке осознанного желания заниматься физическими упражнениями 

и плаванием в частности; обеспечение всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников; развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной системы.  

 

 ЗАДАЧИ.  

Обучающие:  
• сформировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

• освоить технические элементы плавания; 

• обучить основным способам плавания «Кроль», «Брасс»; 

• познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на воде (на открытых водоемах, в бассейне). 

Развивающие: 
• развивать двигательную активность детей; 

• способствовать развитию навыков личной гигиены; 

• способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

• развивать координационные возможности, умение владеть своим телом в непривычной обстановке; 

• формировать представление о водных видах спорта. 

Воспитывающие: 
• воспитывать морально-волевые качества; 

• воспитывать самостоятельность и организованность; 

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к закаливанию; 

• воспитывать интерес к занятиям физической культуры; 

Оздоровительные: 

• охрана и укрепление здоровья; 

• гармоничное психофизическое развитее; 

• профилактика нарушений; 

• повышение работоспособности организма; 

• приобщение к ЗОЖ. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

Систематичность: Занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной системе. В условиях дошкольного учреждения, в 

зависимости от количества занимающихся, занятия могут проводиться от 2-х до 4 раз в неделю. Следует учитывать, что регулярные занятия 

дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. Многочисленные исследования показали, что частые и относительно 

непродолжительные занятия дают больший эффект, чем занятия, проводимые дольше, но реже. 

Доступность: Объяснение и показ упражнений инструктором по плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

детям. При проведении учебных занятий следует руководствоваться принципами: «от простого к сложному», «от легкого к трудному», «от 

известного к неизвестному», «от главного к второстепенному». 

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 плаванию. 

Наглядность: Чтобы обучение проходило успешно, любое объяснение сопровождается показом упражнений. Не следует забывать, что дети 

лучше воспринимают наглядное изображение действия, движения или упражнения, нежели их словесное описание. Полезны в обучении 

наглядные пособия – рисунки, плакаты и т. д. 

Последовательность и постепенность: При обучению детей плаванию простые и легкие упражнения должны предшествовать более 

сложным и трудным. Не следует форсировать разучивание большого количества новых движений. 

К ним можно приступать только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (от 3-х до 7-ми лет) 
  

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 
прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 
испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 
способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет 
- самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 
взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную со взрослым познавательную деятельность. 



8 
 

Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 
использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 
учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине 
«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 
переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 
один, 
наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс 
достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 
Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 
тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 
соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 
преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): 
они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 
приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 
сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого общения. 
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В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.   
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.   
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 
(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 
радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 
поступков.  
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 
самостоятельность.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

 

  Возрастная характеристика  детей 5-6 лет. 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 
у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 
бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 
привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 
речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

 В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут до начала игры распределять роли и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
 Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с котором выделяются смысловой «центр» и субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в периферии». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 
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персонаж. 
 Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 
выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

 

Возрастная характеристика  детей 6-7 лет. 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 
сложные физические упражнения. 
 У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 
выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 
команде («мы выиграли, мы сильнее»).  
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 
они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
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предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
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ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: 

 

1 год обучения  

Задачи: 

1) Способствовать уменьшению периода адаптации к воде. 

2) Обучить опусканию лица в воду. 

3) Обучить различным видам передвижения в воде. 

4) Способствовать формированию навыков личной гигиены. 

5) Способствовать воспитанию морально-волевых качеств (смелость, 

настойчивость, решительность). 

Ожидаемый результат: 

1) Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами. 

2) Уметь опускать лицо в воду, нырять, собирать предметы со дна. 

3) Уметь делать выдох в воду. 

4) Погружаться в воду у опоры и без опоры с головой. 

5) Уметь скользить в воде 

 

2 год обучения  

Задачи: 

1) Обучить выполнению лежания на груди и на спине. 

2) Обучить выдоху в воду, опуская губы (лицо). 

3) Обучить умению открывать глаза в воде. 

4) Обучить движениям ног как при плавании способом кроль на груди и на спине. 

5) Обучить скольжению на груди и на спине. 

6) Содействовать формированию правильной осанки. 

7) Способствовать воспитанию смелости и решительности. 

Ожидаемый результат: 

1) Уметь выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд. 

2) Уметь выполнять скольжение на груди и спине. 

2) Уметь выполнять выдохи в воду, опуская лицо. 

3) Уметь выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль и брас на груди у поручня или с подвижной опорой. 

 

3 год обучения  



13 
 

Задачи: 

1) Обучить выполнению многократных выдохов в воду. 

3) Совершенствовать движение ног, как при плавании способом кроль на груди и на спине. 

4) Обучить согласованной работе рук и ног при плавании облегченными способами. 

5) Способствовать формированию правильной осанки. 

6) Содействовать развитию координационных способностей. 

Ожидаемый результат: 

1) Уметь выполнять многократные выдохи в воду – 3 - 4 раза подряд. 

2) Уметь выполнять попеременные движения руками, как при плавании облегченным способом кроль, брас на груди. 

3) Уметь проплыть облегченным способом на груди или на спине 7-9 метров. 

4) Уметь проныривать под водой, собирая мелкие игрушки под водой, со сменой плоскости и направления движения. 

 

4 год обучения - подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

1) Обучить согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании облегченными способами на груди и на спине. 

2) Совершенствовать технику плавания выбранным способом. 

3) Способствовать закаливанию организма детей. 

4) Содействовать формированию правильной осанки. 

5) Способствовать воспитанию целеустремленности и настойчивости. 

Ожидаемый результат: 

1) Уметь выполнять многократные выдохи в воду 6-8 раз подряд. 

2) Уметь проплывать любым из способов: кроли или брас на груди или на спине 10-15 метров. 

3) Уметь проныривать под водой небольшое расстояние — 1,5-2 метра. 

4) Уметь нырять с бортика из положения сидя. 
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ДИАГНОСТИКА ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Для отслеживания результативности своей работы с детьми в бассейне, правильности применения средств и методов физического 

воспитания, проводится постоянный медико-педагогический контроль. Проверка и оценка овладения двигательными умениями и навыками 

является важнейшим звеном воспитательно-образовательного процесса, помогает своевременно вносить коррективы в содержание занятий, 

менять характер педагогических воздействий. Этому служит диагностика плавательной подготовленности детей. 

Цель – определение уровней плавательной способности, степени сформированности плавательных умений и навыков. 

Задачи:  

- Выявление плавательных способностей, умений и навыков детей; 

- Определение стратегических задач по обучению плаванию на учебный год; 

- Планирование индивидуальной работы с детьми по освоению и развитию плавательных умений и навыков; 

- Анализ динамики уровня освоения плавательных умений и навыков. 

Методические рекомендации: 

1. Сроки проведения: 

- начальная - октябрь; 

- заключительная – 4 неделя апреля-1 неделя мая. 

2. Для выполнения каждого упражнения дается две попытки, для оценивания выбирается лучшая попытка. Дополнительную попытку 

(третью) можно давать только в случае явно неудачной первой. 

 * В соответствии с новыми санитарными правилами диагностику проводит инструктор по физическому воспитанию (плаванию), а контроль 

осуществляет старший воспитатель. Воспитатели групп оказывают помощь в организации этой работы. 

 * Разрешение на проведение диагностики дается медицинским персоналом ДОУ. В настоящее время распределение по группам здоровья не 

всегда отражает реальное состояние их здоровья. Поэтому, ориентируясь на группу здоровья ребенка, надо учитывать конкретный диагноз и 

функциональное состояние организма ребенка, а также рекомендации врачей разного профиля, в том числе ортопеда, кардиолога, окулиста и 

др.  

 * После перенесенных острых заболеваний, обострений хронических травм, а так же при наличии у ребенка на момент проведения 

диагностики плохого самочувствия, недомогания и проч., данный воспитанник освобождается от проведения тестирования на срок, который 

определяет медперсонал ДОУ. 

3. Диагностика проводиться в виде тестов. Начинать следует со старших групп, т.к. детям младшего возраста требуется более длительный 

срок для адаптации к ДОУ. 

 * С целью подготовки организма к предстоящим нагрузкам перед тестированием детям необходимо проводить разминку: ОРУ для 

основных групп мышц, дыхательные упражнения и плавательную разминку для освежения «мышечной памяти» и создания благоприятного 

психоэмоционального фона. 

 * В первую очередь тестировать следует гиперактивных детей. 
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 * При негативном отношении детей к тестированию не следует заставлять их выполнять упражнение (задание). Такие дети нуждаются  в 

индивидуальном подходе: рекомендуется заинтересовать их, проверить диагностику в игровой форме или перенести ее на другой день. Есть 

дети, которые не хотят выполнять плавытельные упражнения, так как боятся, что у них не получится, - им требуется несколько раз 

выполнить задание (упражнение) с помощью инструктора по плаванию, словесно поддержать (в это может помочь воспитатель). 

Тестировать таких детей  целесообразно в последнюю очередь, предоставив им возможность еще и понаблюдать за другими детьми. 

 

 Проанализировав различные методики по диагностированию физического развития, плавательных навыков детей дошкольного 

возраста, я постаралась создать систему мониторинга по плаванию: 

I. Критерии мониторинга: 

 Соответствие их нормативно-правовым документам; 

 Реальность проведения теста; 

 Доступность обработки результатов (простота, быстрота, фиксирование результатов) 

 

Данные критерии позволили создать конкретную картину определения навыков в плавании дошкольников в ДОУ по следующей системе: 

Подготовительная к школе 

группа: 

1. Кроль на груди/спине 

2. Брас на груди/спине 

3. Доставание предметов со дна 

4. Отдых на воде 10-20 сек 

5. Проныривание 

6. Соскальзывание в воду с борта 

7. Кувырок под водой 

вперед/назад 

8. Винт вправо/влево 

 

 

Старшая группа: 

 

1. Движения ногами «кроль/брас» 

2. Движения руками «кроль/брас» 

3. Скольжение на груди/спине без 

вспомогательных предметов 

4. Отдых на воде 7-15 сек. 

5. «Звезда» на груди/спине 

6. «Поплавок» 

7. «Стрелочка» 

8. Проныривание 

 

Средняя группа: 

 

1. «Звездочка» на груди/спине 

2. Скольжение на груди/спине с 

вспомогательным предметом 

3. Доставание предметов со дна 

4. Проныривание 

5. Выдохи в воду 5-8 раз 

6. Плавание любым способом 

со вспомагательным 

средством 1-3м 

 

Младшая группа: 

 

1. Самостоятельный вход в воду 

2. Выдохи в воду (с погружением 

лица в воду) 

3. Лежать на воде на спине с 

помощью/и без 

4. Скольжение на груди с 

вспомагательным средством 

5. Доставание отдельных 

предметов со дна 

6. Самостоятельно переодевается 

 

Для детей 3-4 года (II младшая группа), на начало учебного года (период адаптации)  применяется достаточно простая оценка: 

«+»  – «Умеет» 

«-»  – «Не умеет» 

Для остальных возрастных групп отдается предпочтение более точной системе результатов – в баллах: 

5 (высокий) – при выполнении теста ребенок самостоятельно без вмешательства взрослого действует в правильной последовательности. 
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4 (выше среднего) – ребенок выполняет тест с косвенной помощью взрослого, допускается одна ошибка, существенно не влияющая на 

конечный результат. 

3 (средний) – тест выполнен с большим трудом, имеются значительные ошибки. С прямыми указаниями взрослого. 

2 (очень низкий результат) – тест практически не выполнен, однако ребенок делает попытки. 

1 (очень низкий) – ребенок не делает попыток выполнить тест. 

По результатам проведенной диагностики, заполнив и обработав данные в сводной таблице уровня плавательных навыков у детей, 

проводится анализ уровня плавания у детей  по возрастным группам. На основании полученных данных составляется аналитическая 

справка об уровне плавания детей в конкретной группе, где отражаются выявленные причины низкого уровня плавания и даются 

рекомендации для улучшения навыков плавания и ныряния.  

После начальной диагностики инструктор по плаванию планирует свои занятия, составляет коррекционный план на 1-ое полугодие, 

чтобы усвоение материала проходило лучше, потом на 2-ое полугодие. В конце года проводится заключительная диагностика, где 

сравниваются результаты на начало и на конец учебного года. Затем выводится процент. 

Задача инструктора своевременно выявить детей с низкой результативностью, чтобы помочь им овладеть плавательными навыками, 

используя индивидуально – дифференцированный подход. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Данная программа предназначена для воспитанников ДОУ в возрасте от трех до семи лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. К занятиям допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача для 

занятий в бассейне. Данная рабочая программа рассчитана на 4 года обучения. 

1 год обучения – 32 часа (1 занятие в неделю);   

2 год обучения -  64 часа (2 занятия в неделю); 

3 год обучения – 72часа(2 занятия в неделю); 

4 год обучения – 72 часа(2 занятия в неделю);. 

Ведущей формой занятий является: групповая. Группы делятся по подгруппам от 6-8 в младшей и средней группах и до 8-10 человек 

в старшей, подготовительной к школе группах. 

Для всех возрастных групп установлена продолжительность пребывания в воде: 

- младшая группа - 15 минут; 

- средняя группа - 20 минут; 

- старшая группа – 25 минут; 

- подготовительная группа - 30 минут. 

Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития и усвоения ими пройденного материала. 

 

ФОК по плаванию делятся на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. 
Подготовительный этап проводится на суше. Он включает несколько общеразвивающих упражнений для разогревания, разминки и 

имитирующие подготовительные и подводящие упражнения, способствующие лучшему усвоению в воде техники плавательных движений. 

Основной этап проводится на воде. Выполняются упражнения по овладению техникой плавания, повторяется пройденное, проводятся игры 

на совершенствование усвоенных движений. 

Заключительный этап - это самостоятельное, произвольное плавание (свободное плавание). Если по каким-то причинам плавание не 

проводится (карантин, техническая неисправность и т. д.), то оно заменяется занятием на суше в игровой форме, но с должной нагрузкой. 

Комплекс упражнений «сухое плавание» должен соответствовать требованиям программы и подготовить детей к упражнениям на воде. На 

всех проводимых занятиях обязательно присутствуют элементы игры. 

Игра является основной формой обучения в дошкольном возрасте. Превращению игровой ситуации в учебную способствует 

последовательный переход от простого передвижения по дну (привыкание к воде) к разучиванию определенных плавательных движений.  

Педагогический принцип перехода от простого к сложному выступает как условие усвоения более сложных приемов плавания, их 

техники и приучения ребенка к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине (по пояс, по грудь, в рост ребенка). 



18 
 

Однако физическая нагрузка при играх дошкольников в воде превышает аналогичные на суше, и опыт показывает, что дети непроизвольно 

самостоятельно регулируют ее. Организм ребенка даже в условиях систематической тренировки не приобретает той экономизации функций, 

которая наблюдается у взрослых. Это позволяет говорить о низком "коэффициенте полезного действия" детского организма. Ребенок 

переносит экстенсивные нагрузки легче, чем интенсивные, так как последние даются ему с большим напряжением вегетативных функций. 

Поэтому не следует длительно отрабатывать отдельные плавательные движения – это может отрицательно сказаться на усвоении техники 

плавания в полной координации. Для формирования достаточно глубоких навыков выполнения отдельных элементов полезно разучивать их 

на занятиях в различных сочетаниях. Особо следует отметить, что ребенка чаще пугает не сама вода, а ее обилие. В воде внимание детей 

рассеивается, в результате они плохо воспринимают незнакомый материал. Поэтому более целесообразным представляется ознакомление с 

новым материалом в раздевалке до начала занятий на воде, там же подводятся итоги и дается задание на дом. 

Весь спектр новых ощущений в водной среде – состояние "полувесомости", легкость, плавучесть, раскованность мышц и суставов, 

равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду тела, повышение глубины дыхания, массирующее воздействие воды на 

кожу – само по себе оказывает мощное воздействие на психику и организм ребенка. Задача взрослого (педагога-инструктора, родителя) – 

умело придать этим впечатлениям позитивную окраску и разумно использовать их в дальнейшем обучении. 

Необходимое условие успеха в работе с дошкольниками – это поддержание положительного отношения детей к занятиям на всех 

этапах обучения. Инструктор-педагог должен стремиться к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли ребятам удовольствие и 

радость, побуждали их к самостоятельности и стремлению хорошо плавать. Часто именно похвала ведет к заметному улучшению результата, 

способствует росту уверенности в собственных силах и развитию волевых качеств ребенка. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Младшая группа (3-4 года) 

1 год обучения. 

месяц 
№ 

занятия 
Задачи и содержание 

количество часов 

по данной теме 

Сентябрь 1-4 

Упражнение на суше: игровые, вспомогательные, подводящие к движениям в воде. 

Знакомство с бассейном, правилами поведения в бассейне. 

Дыхательные упражнения. 

2 

1 

1 

Октябрь 5-8 
Простые упражнения по погружению в/под воду. 

Простые упражнения по перемещению в воде (освоение пространства бассейна) 

2 

2 

Ноябрь 9-12 Освоение правильного выдоха в воду 1 
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Обучения движений ногами («моторчики», «фонтанчики») 

Освоение полного погружения под воду 

2 

1 

Декабрь 13-16 

Релаксационные упражнения на воде 

«Поплавок», «Звезда» 

Игры на воде 

2 

1 

1 

Январь 17-20 
Обучение скольжению в воде 

Игры с предметами 

2 

2 

Февраль 21-24 
Ныряние, скольжение 

Игры с предметами 

2 

2 

Март 25-28 
Ныряние под воду с открытыми глазами 

Лежание на спине 

2 

2 

Апрель 29-32 
Скольжение на спине 

«Поплавок», «Звезда», «Стрелочка», «Медуза» 

2 

2 

Май 33-36 
Плавание со вспомогательными средствами 

Ныряние и погружение под воду с прыжка 

2 

2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Средняя группа (4-5 лет) 

2 год обучения. 

месяц 
№ 

занятия 
Задачи и содержание 

количество часов 

по данной теме 

Сентябрь 1-8 

Упражнение на суше: игровые, вспомогательные, подводящие к движениям в воде. 

Повторение правил поведения в бассейне. 

Дыхательные упражнения. 

Подводящие упражнения для рук и ног 

Игры 

2 

1 

1 

3 

1 

Октябрь 9-16 

Упражнения ногами по принципу «кроль» 

Дыхательные упражнения 

Упражнения для укрепления мышц спины  

Игры на воде 

2 

2 

2 

2 

Ноябрь 17-24 

Собирание предметов со дна 

Скольжение на груди 

Подводные игры с предметами 

3 

3 

2 

Декабрь 25-32 

Скольжение на спине 

Подводные игры с предметами 

Игры в командах 

«Звездочка», «Поплавок», «Стрелочка» 

2 

2 

2 

2 

Январь 33-40 

Упражнения ногами по принципу «брас» 

Проныривания под водой (на дальность) 

Эстафеты на воде 

Подводные фигуры 

3 

2 

2 

1 

Февраль 41-48 

«Брас», «Кроль» ногами на груди и спине 

Плавание с вспомогательными средствами 

Дыхание в плавни  

Кувырки в воде, повороты под водой 

2 

2 

2 

2 

Март 49-56 
Ныряние с борта из положения сидя 

Упражнения ног основные стили плавания с вспомогательными средствами и без. 

2 

3 
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Игры в командах 

Скольжения под водой 

2 

1 

Апрель 57-64 

Плавание  на боку с вспомогательными средствами 

Игры в группе 

Проныривания 

Релаксационные упражнения в воде 

3 

3 

1 

1 

Май 65-72 

Совершенствовать плавание любым способом (ноги) 

Игры на задержку дыхания 

Коллективные игры 

Релаксационные упражнения на воде 

2 

2 

2 

2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Старшая группа (5-6 лет) 

3 год обучения. 

месяц 
№ 

занятия 
Задачи и содержание 

количество часов 

по данной теме 

Сентябрь 1-8 

Упражнение на суше: игровые, вспомогательные, подводящие к движениям в воде. 

Повторение правил поведения в бассейне. 

Дыхательные упражнения. 

Подводящие упражнения для рук и ног 

Игры 

2 

1 

1 

3 

1 

Октябрь 9-16 

Упражнения ногами по принципу «кроль», «брас» на груди и спине 

Проныривания  

Упражнения для укрепления мышц спины  

Эстафеты 

3 

1 

2 

2 

Ноябрь 17-24 

Плавание с вспомогательными средствами только с помощью ног по принципу 

«кроль», «брас» на груди и спине 

Ныряние с бортика из положения сидя 

Упражнения руками по типу «кроль» 

Кувырки под водой в различных плоскостях, подводные фигуры 

3 

 

2 

2 

1 

Декабрь 25-32 

Плавание с вспомогательными средствами только с помощью ног  

Упражнения руками по типу «кроль» 

Кувырки под водой в различных плоскостях, подводные фигуры 

Игры в командах 

2 

2 

2 

2 

Январь 33-40 

Плавание только с помощью ног, скольжения 

Упражнения руками по типу «кроль», «брас» 

Развивать навыки работы в команде 

Эстафеты 

2 

3 

2 

1 

Февраль 41-48 

Плавание «кролем»/«брасом» на груди/спине, с вспомогательными средствами/без 

Упражнения руками по типу «кроль», «брас» 

Игры на задержку дыхания 

Игры с предметом 

2 

3 

2 

1 



23 
 

Март 49-56 

Плавание «кролем»/«брасом» на груди/спине, с выдохом в воду 

Ныряния с бортика из положения сидя на бортике 

Собирание мелких предметов со дня 

Игры по самостоятельному выбору 

2 

2 

2 

2 

Апрель 57-64 

Закреплять навыки уже полученные ранее 

Развивать умения и навыки индивидуальной и самостоятельной работы 

Учить согласованной работе ног и рук в стиле «кроль» и «брас» 

Учить элементам фигурного плавания в команде, синхронно 

1 

1 

4 

2 

Май 65-72 

Закреплять навыки уже полученные ранее 

Учить согласованной работе ног и рук в стиле «кроль» и «брас» 

Релаксационные упражнения в воде 

Свободное плавание 

3 

2 

2 

1 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

4 год обучения. 

месяц 
№ 

занятия 
Задачи и содержание 

количество часов 

по данной теме 

Сентябрь 1-8 

Упражнение на суше: игровые, вспомогательные, подводящие к движениям в воде. 

Повторение правил поведения в бассейне. 

Дыхательные упражнения. 

Подводящие упражнения для рук и ног 

Упражнения на укрепление мышц туловища и ног 

Игры 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Октябрь 9-16 

Упражнения ногами по принципу «кроль», «брас» на груди и спине 

Упражнять в многократных выдохах в воду 

Упражнения для укрепления мышц спины  

Фигуры: «звезда», «поплавок», «стрелочка» 

3 

2 

1 

2 

Ноябрь 17-24 

Скольжение, собирание мелких предметов со дна 

Плавание с вспомогательными средствами только с помощью ног по принципу 

«кроль», «брас» на груди и спине 

Упражнения руками по типу «кроль» 

Подводные фигуры 

2 

3 

 

2 

1 

Декабрь 25-32 

Скольжение на груди/спине, собирание мелких предметов со дна 

Плавание с вспомогательными средствами только с помощью ног по принципу 

«кроль», «брас» на груди и спине 

Упражнения руками по типу «кроль» 

Подводные фигуры 

2 

3 

 

2 

1 

Январь 33-40 

Плавание только с помощью ног «кроль», «брас», скольжения на спине/груди 

Проныривания под водой на дальность 

Развивать навыки работы в команде 

Эстафеты 

3 

2 

2 

1 

Февраль 41-48 
Плавание «кролем»/«брасом» ногами на груди/спине, с выдохом в воду 

Упражнения для рук по типу «кроль» 

2 

3 
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Собирание мелких предметов со дня 

Игры по самостоятельному выбору 

2 

1 

Март 49-56 

Плавание «кролем»/«брасом» ногами на груди/спине, с выдохом в воду 

Упражнения для рук по типу «кроль», «брас» 

Ныряния с бортика из положения сидя  

Собирание мелких предметов со дня 

Игры в команде 

2 

2 

2 

1 

1 

Апрель 57-64 

Закреплять навыки уже полученные ранее 

Упражнения для рук «кроль» и «брас» 

Упражнения для согласования работы рук и ног в стилях: «кроль»и»брас» 

Учить элементам фигурного плавания в команде, синхронно 

1 

1 

4 

2 

Май 65-72 

Закреплять навыки уже полученные ранее 

Учить согласованной работе ног и рук в стиле «кроль» и «брас» 

Релаксационные упражнения в воде 

Тренировать в произвольном плавании 

Свободное плавание 

3 

2 

1 

1 

1 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

ФОК на воде Физкультурные 

праздники 

«Сухое плавание» Взаимодействие с семьей Дополнительная 

(кружковая) 

деятельность 

Мониторинг Открытые занятия  Во время карантинов в 

группах. 

Родительские собрания Корригирующие 

упражнения в воде 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(свободное плавание) 

Физкультурно-

спортивные праздники 

Если по тех.причинам 

не работает бассейн. 

Консультации/беседы с 

родителями 

воспитанников 

Закаливание 

Непосредственные 

игры на воде 

«Неделя здоровья» Во время летнего – 

оздоровительного 

периода 

Оформление 

информационных стендов 

Обучение основным 

техникам в плавании 

Ознакомление, 

изучение и 

хззакрепление с 

основными навыками 

в плавании 

 Для отработки и/или 

детального изучения 

сложных элементов на 

воде (старший 

дошкольный возраст) 

Открытые занятия Обучение первой 

помощи на воде 

Закаливание  Во время 

профилактических 

работ в бассейне 

 Обучение основным 

видам игровой 

деятельности в воде 

Корригирующие 

упражнения в воде 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ И МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ И ЛОГОПЕДА 

 

Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения;  
2. Упражнение детей в основных видах движений;  
3. Становление координации общей моторики;  
4. Умение согласовывать слово и жест;  
5. Воспитание умения работать сообща. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ И МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 
 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 
мониторинг физической подготовленности детей);  

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;  
3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности; 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и младший школьный. В этот период 

ребенок значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 
 
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 
развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 
и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  
 Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов. 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Физическое развитие»: разъяснять родителям (через 
оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 
длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач.  
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 
и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 
городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 
детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-
психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОК НА ВОДЕ (ПЛАВАНИЕ) 

  

Обучение плаванию в ДОУ ведет инструктор по плаванию, имеющий специальную подготовку, которая дает право на работу с детьми 

дошкольного возраста. А именно, высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы. Инструктор по плаванию должен знать анатомо-физиологические и психологические 

особенности детей дошкольного возраста и учитывать их в работе; соблюдать технику безопасности занятий на воде; владеть приемами 

страховки и оказания первой медицинской помощи.  

 Инструктору по плаванию необходимо не только знать комплекс физических упражнений, но и самому владеть основными 

элементами техники упражнений, представленных в программе. Он занимается организационными вопросами и руководит учебно-

воспитательным процессом, проводит занятия по плаванию, беседует с воспитателями групп и родителями. Вместе с медсестрой он 

проверяет условия проведения занятий, приучает детей к строгому соблюдению правил личной гигиены. Инструктор по плаванию 

полностью отвечает за порядок во время занятий и безопасность детей. 

Воспитатель осуществляет педагогическую работу в своей группе, подготавливая детей к занятиям плаванием; проводит закаливающие 

процедуры; показывает детям все помещения бассейна, знакомит с правилами поведения в нем. Он приводит группу в бассейн и наблюдает 

за детьми во время занятий плаванием. 

 

 1 2 3 4 5 6 

 

Понедельник 

8.50-9.20 

9.20-9.50 

гр.6 (подготов) 

10.00-10.20 

ГКП 

(ср.гр) 

10.20-10.55 

ГКП 

(ст.гр) 

16.30-16.55 

ГКП 

(ст.гр) 

17.00-17.20 

ГКП 

(ср.гр) 

 

 

Среда 

8.55-9.15 

9.15-9.35 

гр.5 (средняя) 

9.40-10.00 

ГКП 

(ср.гр) 

10.05-10.30 

ГКП 

(ст.гр) 

11.30-11.45 

11.45-12.00 

гр.2 (2-ая млад) 

17.00-17.25 

ГКП 

(ср.гр) 

17.25-17.50 

ГКП 

(ст.гр) 

 

Пятница 

8.50-9.20 

9.20-9.50 

гр.6 (подготов) 

10.00-10.10 

сухое плавание 

гр.1 (1 млад) 

 

11.30-11.50 

11.50-12.20 

гр.5 (средняя) 

  

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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№ Мероприятие Группа ДОУ Периодичность Ответственный 
МОНИТОРИНГ 

1. 

 

Определение уровня 

физического 

развития/физической 

подготовленности детей 

Все  2 раза в год (октябрь и май) 

В середине года проводиться обследование детей с 

низким уровнем физического развития и детей 

подготовительных к школе групп. 

Старшая мед.сестра 

Инструктор по ФИЗО  

 

2. Диспансеризация Подготовитель

ная к школе 

группа 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

мед.сестра, врач – педиатр. 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  групп  или  

инструктор  по ФИЗО 

2. Физкультурные праздники Все группы 1 раз в месяц Инструктор  по ФИЗО, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

3. День здоровья Все группы 1 раз в год Инструктор  по ФИЗО, 

воспитатели групп 

4. Открытые мероприятия Средний, 

старший 

возраст 

2 раза в год Инструктор  по ФИЗО, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 
ФИЗКУЛЬТУРНО – РЕКРЕАЦИОННАЯ 

1. Участие  в  районном,  

городском спортивном 

празднике «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Подготовитель

ная группа 

Ноябрь Инструктор  по ФИЗО, 

воспитатели групп 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПЛИЯТИЯ 

1. Самомассаж  Все группы 3 раза в неделю Инструктор  по ФИЗО, 

воспитатели групп 

2. Массаж стоп Средний, 

старший 

возраст 

По расписанию ФОК на воде Инструктор  по ФИЗО 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы По расписанию ФОК на воде Инструктор  по ФИЗО 
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2. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы По расписанию ФОК на воде Инструктор  по ФИЗО 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Место для занятий.  

 Занятия должны проходить в спортивном блоке детского сада, где расположены раздевалки и бассейн. В данном случае, в нашем саду 

бассейн находится на первом этаже и оборудован двумя раздельными раздевалками и душевыми комнатами. Помещение раздевалок должно 

проветриваться каждые 30-40 минут в течении 5-7 минут. Два раза в день проводиться сквозное проветривание. Раздевалки оснащены 

фенами для просушки волос, лавочками и стульчиками для переодевания, удобными вешалками для личных вещей воспитанников. 

 

Гигиенические требования к параметрам микроклимата основных помещений закрытых плавательных бассейнов 

Назначение 

помещения 

Температура 

воздуха, С 

Относительная 

влажность % 

Параметры воздухообмена в 1 час Скорость 

движения 

воздуха м/сек 

Залы ванн 

бассейнов 

На 1-2 выше 

температуры 

воды 

До 65 Не менее 80 м3/час на 1 занимающегося и не 

менее 20 м3/час на 1 зрителя 

Не более 0,2 

Раздевалки 25 -―- По балансу с 

учетом 

душевых 

2 (из душевых) Не 

нормируется 

Душевые 25 -―- 5 10 -―- 

 

 В помещении бассейна должна работать вентиляция. Борта вокруг ванны бассейна должны быть свободными от посторонних 

предметов и  ненужной мебели. Оформление помещения бассейна должно соответствовать не только гигиеническим требованиям, но и 

эстетическим требованиям: 

Виды бассейнов 

(назначение) 

Площадь 

зеркала воды, 

м2 

Температура 

воды, С 

Площадь 

зеркала воды на 

1 человека в м2, 

не менее 

Время полного водообмена, 

час, не более 

Детские 

учебные: 

- дети до 7 лет 

- дети старше 7 

лет 

  

До 60 

До 100 

  

30-32 

29-30 

  

3,0 

4,0 

  

0,5 

2,0 

2. В бассейне должны находиться необходимый физкультурный инвентарь и другое оборудование куда входят: 
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1. Плавательные доски. 

2. Тонущие игрушки (палочки и колечки). 

3. Плавательные круги. 

4. Нарукавники. 

5. Надувные мячи разных размеров. 

6. Разделительная дорожка. 

7. Колобашки. 

8. Маленькие, не тонущие шарики. 

9. Ласты. 

10. Нудлсы и «кораблики». 

11. «Лопаточки» для рук. 

12. Обручи и подводные арки. 

13. Резиновые игрушки. 

14. Ведра пластиковые. 

15. Поплавки. 

16. Длинный шест для поддержки и страховки. 

17. Стеллаж для хранения инвентаря.  

18. Лейки пластмассовые. 

19. Пластиковые формочки «Звезда». 

20. Пластиковые формочки «Краб». 

21. Лавочки детские. 

 Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают эмоциональную насыщенность. Они должны быть яркими, 

разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все игрушки и пособия периодически подвергаются санобработке в установленном порядке. 

 

3. Одежда для занятий.  

 Дети занимаются плаванием в плавках или купальниках (девочки подготовительных групп), в резиновых шапочках и по 

необходимости в плавательных очках. Для передвижения по детскому саду до и после занятия необходимы махровые или фланелевые 

халаты с капюшонами и длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы типа «вьетнамки»). Также необходимо 

иметь с собой два махровых полотенца: одно среднего или большого размера – для тела, и второе – маленькое, для ног (стелется на пол под 

ноги для избежания лужи под ребенком).  

 

4. Врачебный контроль.  
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 На занятии необходимо присутствие медицинского работника и помощника. Нагрузка дозируется за счет повторений одного 

упражнения, количества упражнений (особенно дыхательных), темпа выполнения упражнений, температуры воды и воздуха в помещении 

бассейна. Обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие ребенка. 

 

  



36 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения держаться на воде и плавать. 

 Дошкольный возраст (3 -7 лет). 

Задача инструктора по плаванию наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу  радости  

общения,  коллективного  творчества,  стремления  к  новым  задачам  и перспективам. 

Используется комплексно - тематическое   планирование образовательного   процесса.   Темы определяются  исходя из  интересов  и  

потребностей  детей,  необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых старшим воспитателем или воспитателем конкретной группы образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, физкультурной и плавательной деятельности. В  ФОК на воде учитывается принцип  сезонности (тема  

«Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

 

2-ая младшая группа (3 -4 года). 

Развлечения.  Организовывать ФОК на воде под соответствующее, тематическое музыкальное сопровождение.  Проводить  развлечения  

разной  тематики.  Вызывать  интерес  к  новым  темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  заниматься  плаванием,  не боятся воды, играть в разные игры. 

Поддерживать желание детей плавать,  нырять, играть  с    игрушками.  Создавать  среду  для  успешного  осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (4 -5 лет). 

Развлечения.  Создавать  условия  самостоятельной  деятельности,  отдыха,  получения  новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с разнообразными способами и видами плавания. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание посещать ФОК на воде,  участвовать в спортивных  играх на воде.  Осуществлять патриотическое  

и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к  здоровому образу жизни.  Развивать умение и желание посещать бассейн. 

Праздники. Приобщать  к праздничной атмосфере спорта.  Развивать  желание  принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в ДОУ. Воспитывать любовь к Родине.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности. 

Побуждать к самостоятельной организации  выбранного  вида  деятельности.  Развивать  желание  посещать  студии  эстетического 

воспитания и развития. 
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Старшая группа (5 -6 лет). 

Развлечения. Создавать условия для проявления потребностей в плавании, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное  отношение  к 

праздникам,  желание  участвовать  в  их  подготовке  (разучиванию групповых упражнений).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  

людям,  стремление  поздравить  с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (ныряние, техника 

плавания, акробатические элементы). Формировать умение и  потребность  организовывать  деятельность,  соблюдать  порядок  и  личную 

гигиену.  Развивать  умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,  быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной  деятельности.  Развивать  творческие  способности,  

любознательность,  память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве,  

традициях  и  обычаях  народов  России,  закреплять  умение  использовать  полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных  спортивных праздниках.  Развивать  чувство  

сопричастности  к  спорту.  Привлекать  детей  к  активному, разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  

Воспитывать  чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,  ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ. 

 

Игры и игровые упражнения по ознакомлению детей со свойствами воды: 

Цель: научить детей не бояться воды, выполнять в воде основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание предметов), преодолевать 

сопротивление воды, погружаться под воду, подныривать под плавающие предметы. Способствовать закаливанию организма. 

Заинтересовать ребѐнка. Постараться сделать занятия интересными, чтобы выполнение физических упражнений вызывало у него 

положительные эмоции. 

Сюжетные игры и упражнения:  

Достань игрушку, Роботы, Журавли и цапли, День и ночь, Море волнуется, Морской бой, Карусели, Рыбки резвятся, Пузырь, Утята и щука, 

Рыбки и осьминоги, Окунь в сети, Баба сеяла горох, Рыбаки и рыбки, Соревнование улиток,  Караси и щука,  Лягушата,  Морское сражение. 

Бессюжетные игры и упражнения:  

Подуй на воду, Хоровод, Хождение по дну, Умывание, Кто выше, Волны на море, Тонет-плавает, Футбол, Будь внимательным, До пяти, 

Салки с мячом, Гонки на пятках, Гонки на четвереньках, Смотри внимательно, Пролезь в круг, Попади в айсберг, Сомбреро, Переправа на 

круге, Попади в цель. 

  

Игры и игровые упражнения, обучающие погружению и всплытию:  

Цель: способствовать освоению безопорного положения в воде, ориентирования в водной среде и ныряния (плавание под водой без 

искусственных приспособлений для дыхания) 

Водолазы, Буксир, Утки-нырки, Циркачи, Насос, Собери бусы русалочек, Удочка, Кораллы, Поплавок, Окуналки, Кто быстрее спрячется под 

воду, Пройди под мостом, Сядь на дно, Поднырни в круг, Конкурс поплавков, Гудок. 

 

Игры и игровые упражнения, обучающие сохранять равновесие, лѐжа на поверхности воды: 

Цель: научить сохранять равновесие в положении лѐжа на воде, развивать навыки ориентирования в воде, поддерживать положительный 

эмоциональный настрой 

Сюжетные игры и упражнения:   

Крокодилы на охоте, Морская звѐздочка, Медуза, Осьминог, Тюлени, Котѐл. 

Бессюжетные игры и упражнения:  

Удержись на мяче, Кто дольше удержится на мяче, Пятнашки на кругах, Мостик, Эстафета плавающих досок, Буксировка, Перевѐртыши. 

 

Игры и игровые упражнения, способствующие выработке навыка скольжения по воде: 

Цель: способствовать созданию у дошкольников ощущения движения тела в воде, формировать чувство давления воды, поддерживающего 

тело ребѐнка у поверхности воды. 

Сюжетные игры и упражнения:  
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Стрела, Лягушки-квакушки, Торпеды и корабли, Дельфины, Ловцы жемчуга, Пираты на море. 

Бессюжетные игры и упражнения:   

Торпеды, Винт, Доплыви, Перевозка пассажиров, Кто дальше, Погоня за мячом, Эстафета с мячом, Проскользи в тоннель. 

 

Игры и игровые упражнения, способствующие приобретению плавательных навыков: 

Цель: обучать базовым способам плавания6 кролем на спине и на груди, басом на спине и на груди, дельфином.  

Сюжетные игры и упражнения:  

Гусеница, Гонка катеров, Соревнования кальмаров, Щука в омуте, Пароход, Хрустальные шары, День и ночь (с плаванием). 

Бессюжетные игры и упражнения:  

Мотор, Удержи доску, Фонтан, Мельница, Кувырок, Борьба за мяч, С донесением вплавь, Водное поло (элементы). 
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ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
1. Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду» Москва «Просвещение» 1991г. 

2. Е. К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2003. 

3. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви...» Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений. 

Москва, ОБРУЧ, 2010г. 

4. М. Д. Маханева, Г. В.Баранова «Фигурное плавание в детском саду» Методическое пособие. Творческий Центр СФЕРА. Москва 2009г. 

5. Н. Г.Соколова «Плавание и здоровье малыша» Ростов-на-Дону ФЕНИКС 2007г. 

6. Н. Л.Петрова, В. Б.Баранова «Плавание » Техника обучения детей с раннего возраста. «Издательство ФАИР» Москва 2008г. 

7. М. Ю.Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» Творческий Центр СФЕРА Москва 2012г. 

8. Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре дошкольного образовательного учреждения» СФЕРА», № 2,3,4 2010 г; № 

1,2,3,4 2011г. 

9. Н. Н.Кардомонова «Плавание: лечение и спорт» Серия «Панацея», Ростов-на-Дону, ФЕНИКС,2001г. 

10. Е.Н. Карпенко, Т.П. Коротнова, Е.Н. Кошкодан. Плавание: - игровой метод обучения, М., Олимпия – пресс. 2006 

11. Н.Ж. Булгакова – Плавание – пособие для инструктора общественника. М. физ-ра и спопрт, 1984г. 

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

13. А.А. Кислов, В.Г. Панаев, «Нептун собирает друзей». М., физ-ра и спопрт. 1983г. 

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

15. М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками». Москва ТЦ «Сфера», 2012г. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

 ФОК НА ВОДЕ (ПЛАВАНИЕ) ДЛЯ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 1 занятия 2 занятия 3 занятия 4 

Задачи  Познакомить детей с 

помещениями бассейна: рассказать 

о правилах поведения в бассейне, 

доступно и наглядно познакомить 

с некоторыми свойствами  воды. 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Рассказать детям о свойствах воды, 

о правилах поведения в ней; создать 

у них представление о плавательных 

движениях в воде; наглядно 

продемонстрировать движения 

руками в различных способах 

плавания (брассе, дельфине, кроле 

на груди) 

на примере старших дошкольников. 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Рассказать детям о свойствах воды, о 

правилах поведения в ней; создать у 

них представление о плавательных 

движениях в воде; наглядно 

продемонстрировать движения 

руками в различных способах 

плавания (брассе, дельфине, кроле на 

груди) 

на примере старших дошкольников. 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Рассказать детям о свойствах воды, 

о правилах поведения в ней; создать 

у них представление о плавательных 

движениях в воде; разучить и 

обучить технике правильного 

дыхания. 

 

Разминка 1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

 2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые 

движения прямыми руками вперед.   

Дыхание произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их 

ладонями друг к другу и соединить 

кончики пальцев над головой 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

 2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед.   Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

1. «Цапля». Ходьба, высоко поднимая 

колени. 

 2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед.   Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. Попеременные 

движения рукам вперед-назад. 

Дыхание произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». И.П.- 

о.с . Вдох — поднять руки вверх, над 

головой; выдох — опустить руки 

через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

1. «Сдуй комок». Положить перед 

собой ватный шарик. Руки спрятаны 

за спиной. Произвести глубокий 

вдох носом, а при выдохе направить 

струю воздуха на ватный шарик. 

Губы вытянуты трубочкой. Чем 

дальше улетит шарик, тем лучше. 

2. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

3. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное. 

4. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное.  

5. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз. 

6. «Какие мы большие!» Ходьба на 
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носках, вытянув руки вверх над 

головой. 

7. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

 

Основная часть Экскурсия в бассейн. Знакомство с 

помещениями бассейна: 

раздевалкой, душевой, самой 

чашей бассейна. Беседа с детьми о 

правилах поведения в бассейне, о 

порядке действий перед началом 

занятия и после его окончания. 

Знакомство с инвентарем для 

занятий (круги, нарукавники, 

плавательные доски и т.д.), с 

игрушками разных размеров 

(резиновыми, пластмассовыми, 

надувными). Знакомство со 

свойствами воды, используя 

различные игрушки: плотностью 

(легкие игрушки свободно плавают 

на поверхности и не тонут), 

прозрачностью (тяжелые игрушки 

опускаются на дно — их хорошо 

видно). 

Придерживая ребенка, можно 

разрешить ему потрогать рукой  

воду, пошлепать по ней ладошкой, 

побрызгать на игрушки, которые 

плавают в воде, и т.п 

Посещение занятий старших детей 

(физкультурный зал – занятия сухим 

плаванием). Обратить внимание 

малышей на то, как старшие дети: 

слушают инструктора и выполняют 

его задания; (имитация стилей: 

брасс, дельфин, кроль на груди и на 

спине); играют в командные игры; 

выходят на построение; 

 

Посещение занятий старших детей 

(физкультурный зал – занятия сухим 

плаванием) Обратить внимание 

малышей на то, как старшие дети: 

слушают инструктора и выполняют 

его задания; (имитация стилей: брасс, 

дельфин, кроль на груди и на спине); 

играют в командные игры; выходят на 

построение; 

 

Познакомить детей с дыхательными 

упражнениями. Рассказать и 

продемонстрировать правильное 

дыхание применяемое на воде. 

Выдох под воду. Задержка дыхания. 

Вдох носом и выдох резко, через рот 

(губы сложены трубочкой). 

Заключительная 

часть 

1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»;«Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги 

вытянуты, упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 

1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»;«Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги 

вытянуты, упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 

1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»;«Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты, 

упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 

1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»;«Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги 

вытянуты, упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 
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носочки». носочки». носочки». носочки». 

Инвентарь Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Цветные ватные шарики; 

карточки правила поведения в 

бассейне 

Примечание     

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 5 занятия 6 занятия 7 занятия 8 
Задачи  Вызвать интерес к занятиям 

плаванием; 

Приступить к освоению воды; 

Ознакомить с некоторыми 

свойствами воды; 

Приучать к смелому спуску в воду; 

Приучать к самостоятельному 

передвижению в воде; 

Ознакомить с движением ног; 

Приучать детей не бояться брызг; 

Приучать не вытирать лицо руками; 

Подготовить к погружению в воду с 

головой; 

Ознакомить с правильным выдохом; 

Научить погружаться с головой в 

воду; 

Разминка 1. Построение. 

Рассказать о значении плавания и 

правильного поведения в бассейне 

и в воде. 

2. ОРУ – 2 мин. 

1. Построение. 

2. ОРУ – 2 мин. 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

Основная часть 1. Аккуратный спуск и вход в воду 

(спиной вперед). 

2. Ходьба в воде в рассыпную                                                            

2 мин. 

3. Ходьба с гребковыми 

движениями рук.          1 мин. 

4. Стоя на дне, слегка 

наклонившись вперед, двигать 

обеими руками вправо-влево, 

вперед-назад, имитируя 

полоскание белья.    (5-6 повт.) 

5. Стоя на дне, слегка 

наклонившись вперед похлопать 

по воде. (3-4 повт.) 

6. Стоя на дне, слегка 

наклонившись вперед погладить 

воду.(3-4 повт.) 

7. Стоя на дне, слегка 

наклонившись вперед,  умывание 

лица.(3-4 повт.) 

8. Приседая дуть на воду, губы 

вытянуты трубочкой; погрузиться 

1. Аккуратный спуск и вход в воду 

(спиной вперед). 

2. Ходьба в воде строем от бортика к 

бортику с гребковыми движениями 

рук.       (2 повт.) 

3. Подпрыгивания на месте, руки на 

поясе.                    (8-10 раз) 

4. Стоя на дне, слегка наклонившись 

вперед, двигать обеими руками 

вправо-влево, вперед-назад, 

имитируя полоскание белья.        (5-6 

повт.) 

5. Стоя на дне, слегка наклонившись 

вперед похлопать по воде.  (3-4 

повт.) 

6. Стоя на дне, слегка наклонившись 

вперед погладить воду.       (3-4 

повт.) 

7. Стоя на дне, слегка наклонившись 

вперед,  умывание лица.      (3-4 

повт.) 

8. Приседая дуть на воду, губы 

1. Аккуратный спуск и вход в воду 

(спиной вперед). 

2. Ходьба в воде строем от бортика к 

бортику с гребковыми движениями 

рук.            (2 повт.) 

3. Подпрыгивания на месте и с 

продвижением вперед, руки на 

поясе.(2 повт.) 

4. Стоя на дне, слегка наклонившись 

вперед,  умывание лица.     (4-5 повт.) 

5. Приседая дуть на воду, губы 

вытянуты трубочкой; погрузиться в 

воду до подбородка, до носа и до глаз, 

дуть в воду - «пускаем пузыри».   (4-5 

повт.) 

6. Присесть, набрать в ладони воду и 

опустить в нее лицо, предварительно 

задержав дыхание на вдохе                          

(4-5 повт.) 

7. Побрызгать друг другу в лицо 

водой                               (4-5 повт.) 

8. Сидя на бортике, руки в упоре 

1. Аккуратный спуск и вход в воду 

(спиной вперед). 

2. Ходьба в воде строем от бортика к 

бортику с гребковыми движениями 

рук.                                                                                                               

(2 повт.) 

3. Подпрыгивания с продвижением 

вперед, руки на поясе.                (2 

повт.) 

4.  Стоя на дне, слегка 

наклонившись вперед,  умывание 

лица.     (4-5 повт.) 

5. Приседая дуть на воду, губы 

вытянуты трубочкой; погрузиться в 

воду до подбородка, до носа и до 

глаз, дуть в воду - «пускаем 

пузыри».(4-5 повт.) 

6. Присесть, набрать в ладони воду и 

опустить в нее лицо, предварительно 

задержав дыхание на вдохе, затем 

сделать вдох, задержать дыхание и 

опустить лицо в воду, выпрямиться           
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в воду до подбородка и до носа 

дуть в воду - «пускаем пузыри». 

(3-4 повт.) 

вытянуты трубочкой; погрузиться в 

воду до подбородка, до носа и до 

глаз, дуть в воду - «пускаем 

пузыри».(3-4 повт.) 

9. Обливание себя водой из ведерка 

по команде «ныряем».1 раз 

сзади, поболтать ногами типа «кроль» 

2р. 

9. Обливание себя водой из ведерка по 

команде «ныряем».              (2 раза) 

(по 4-5 повт.) 

7. Побрызгать друг другу в лицо 

водой                              (4-5 повт.) 

8. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа 

«кроль». 

9. Обливание себя водой из ведерка 

по команде «ныряем». 

10. Стоя в воде, присесть, раскинув 

свободно руки. Сделав вдох через 

рот, закрыть его, задержать дыхание 

и опустить голову в воду (не 

вдыхать). Вынырнуть и не вытирая 

лицо руками, повторить упражнение 

3 раза. 

Заключительная 

часть 

«Цапали», «Дровосек в воде», 

«Карусели». 

 «Карусели», «Футбол в воде» «Волны на море», «Фонтан», 

свободное купание 

 «Бегом за мячом», «Коробочка», 

свободное купание 

Инвентарь  Ведро среднее, 

Мяч большой 

Ведро среднее. 

 

Ведро среднее. 

Мячи малые 

     

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 9 занятия 10 занятия 11 занятия 12 
Задачи  Повторение  правильного выдоха в 

воду; 

Повторение погружения головы в 

воду; 

Приучать открывать глаза в воде; 

Закрепление  правильного выдоха в 

воду; 

Повторение погружения головы в 

воду; 

Повторение навыка открывать глаза 

в воде; 

Разучивание движения ног по типу 

«кроль» 

Упражнять в выдохе в воду; 

Упражнять в нырянии с открытыми 

глазами; 

Подвести к освоению всплывания и 

лежания на воде; 

Закреплять навык всплывания и 

лежания на воде; 

Ознакомить детей с движениями 

ног, как при плавании кролем; 

Осваивать выдохи в воду сериями; 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

3. Разучить фигуру «Поплавок» 

(присесть, сгруппироваться, обхватив 

голени руками, наклонить голову к 

коленям). 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок» 

(присесть, сгруппироваться, 

обхватив голени руками, наклонить 

голову к коленям). 

Основная часть 1. Ходьба в воде строем от бортика 1. Ходьба в воде строем от бортика к 1. Ходьба в воде строем от бортика к 1. Ходьба в воде строем от бортика к 
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к бортику с гребковыми 

движениями рук, прыжки с 

продвижением вперед и назад              

(2 повт.) 

2.  Умывание лица, выдох на воду, 

пускание пузырей (4-5 повт.) 

3. Присесть, набрать в ладони воду 

и опустить в нее лицо, 

предварительно задержав дыхание 

на вдохе, затем сделать вдох, 

задержать дыхание и опустить 

лицо в воду, выпрямиться. (4-5 

повт.) 

4. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа 

«кроль». 

9. Обливание себя водой из 

ведерка по команде «ныряем». 

10. С задержкой дыхания, опустить 

голову в воду. Находясь под водой 

открыть глаза, посмотреть на дно 

на разноцветные колечки. 

Вынырнуть и не вытирая лицо 

руками, повторить упражнении 3 

раза. 

бортику с гребковыми движениями 

рук, прыжки с продвижением вперед 

и назад (2 повт.) 

2. Умывание лица, выдох на воду, 

пускание пузырей при нырянии (4-5 

повт.) 

3. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа 

«кроль» (2 р) 

4. Лечь на воду на живот, руки на 

бортике, почувствовать положение 

«невесомости» на поверхности воды.        

2-3 повт. 

5. Лежа на воде, держась руками за 

бортик, начать «болтать» ногами по 

типу «кроль». Руки вытянуты в 

локтях.           2 повт. 

6. Дети в парах, держаться за руки. 

По команде дети ныряют и смотрят 

друг на друга под водой на 2-3 сек.                         

4-5 повт. 

7. Обливание себя водой из ведерка 

по команде «ныряем». 

бортику с гребковыми движениями 

рук, прыжки с продвижением вперед и 

назад                                         (2 повт.) 

2. Умывание лица, выдох на воду, 

пускание пузырей при нырянии  (4-5 

повт.) 

3. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа «кроль» 

(2 р) 

4. Лечь на воду на живот, руки на 

бортике, почувствовать положение 

«невесомости»             2-3 повт. 

5. Лежа на воде, держась руками за 

бортик, начать «болтать» ногами по 

типу «кроль». Руки вытянуты в 

локтях.                 2 повт. 

6. Стоя, сделать вдох, присесть, 

сгруппироваться, обхватив голени 

руками, наклонить голову к коленям 

«Поплавок».       4-5 повт. 

7. Стоя поднять руки вверх-вперед, 

сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, наклониться вперед и плавно 

лечь на воду, расслабиться. Плавать 

как «медуза». Встать, опустив ноги на 

дно.                                  3-4 повт. 

8. Обливание себя водой из ведерка по 

команде «ныряем». 

бортику с гребковыми движениями 

рук, прыжки с продвижением вперед 

и назад                                         (2 

повт.) 

2. Умывание лица, выдох на воду, 

пускание пузырей при нырянии (4-5 

повт.) 

3. Игра «Кто быстрее?» переправить 

шарик плавающий на воде с 

помощью выдох, руки за спиной. 

4. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа 

«кроль» (2 р) 

5. Лечь на воду на живот, руки на 

бортике, почувствовать положение 

«невесомости» 2-3 повт. 

5. Лежа на воде, держась руками за 

бортик, начать «болтать» ногами по 

типу «кроль». Руки вытянуты в 

локтях.        2 повт. 

6. Стоя, сделать вдох, присесть, 

сгруппироваться, обхватив голени 

руками, наклонить голову к коленям 

«Поплавок». 4-5 повт. 

7. Стоя поднять руки вверх-вперед, 

сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, наклониться вперед и 

плавно лечь на воду, расслабиться. 

Плавать как «медуза». Встать, 

опустив ноги на дно.                         

3-4 повт. 

8. Обливание себя водой из ведерка 

по команде «ныряем». 

Заключительная 

часть 

 «Переправа», «Хоровод», 

свободное купание 

 «Бегом за мячом», «Коробочки», 

свободное купание 

 «Море волнуется раз», «Коробочка», 

свободное купание и  плавание. 

 Свободное купание и  плавание. 

Инвентарь Ведро среднее. 

Тонущие кольца 

Ведро среднее. 

Цветные мячи малые  

Ведро среднее. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

     

Д Е К А Б Р Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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занятия 13 занятия 14 занятия 15 занятия 16 
Задачи  Учить всплыванию и лежанию на 

воде на спине; 

Знакомить с положением «стрела» 

для скольжения по поверхности 

воды; 

Разучивать скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Повторить положения «Поплавок» и 

«Стрела» 

Закреплять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохах в воду с 

поворотом головы для вдоха; 

Повторить положения «Поплавок» и 

«Стрела» 

Закреплять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохах в воду с 

поворотом головы для вдоха; 

Повторить положения «Поплавок» и 

«Стрела» 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок» 

3. Разучить фигуру «Стрела». 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

Основная часть 1. Ходьба лицом веред, спиной 

вперед в воде строем от бортика к 

бортику с гребковыми движениями 

рук, а также прыжки с 

продвижением вперед и назад             

(2 повт.) 

2. Игра «Кто быстрее?» 

переправить шарик, плавающий на 

воде, с помощью выдоха, руки за 

спиной.           (2 повт.) 

4. Сидя на бортике, руки в упоре 

сзади, поболтать ногами типа 

«кроль» (2 р) 

5. Лежа на воде, держась руками за 

бортик, начать «болтать» ногами 

по типу «кроль». Руки вытянуты в 

локтях.                      2 повт. 

6. Стоя, сделать вдох, присесть, 

сгруппироваться, обхватив голени 

руками, наклонить голову к 

коленям «Поплавок». Затем из 

этого положения медленно 

выпрямиться и принять положение 

«стрелы 3-4 повт.  

7. Стоя поднять руки вверх-вперед, 

сделать глубокий вдох, задержать 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком. (по 2 пов.)  

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. Плавно погрузиться в воду и 

выполнить «Поплавок», затем из 

этого положения медленно 

выпрямиться и принять положение 

«стрелы» (3-4 повт) 

4. Стоя поднять руки вверх-вперед, 

сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание, наклониться вперед и 

плавно лечь на воду, расслабиться. 

Плавать как «медуза» и 

«стрелочкой». Встать, опустив ноги 

на дно.      3-4 повт. 

5. Обливание себя водой из ведерка 

по команде «ныряем». 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                                                                          

(по  2 повт.)  

2. «Кроль» ногами из положений сидя 

на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. Повторить фигуры «Поплавок», и 

«Стрела» в воде (3-4 повт) 

4. Стоя в воде, наклониться, опереться 

руками о колени, положить голову 

щекой на воду так, что бы рот был над 

поверхностью воды, а ухо – под 

водой. В этом положении сделать 

вдох, повернуть голову и погрузить 

лицо в воду, сделать выдох, пуская 

пузыри.  (3-4- повт.) 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                                                                          

(по  2 повт.)  

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. Повторить фигуры «Поплавок», и 

«Стрела» в воде (3-4 повт) 

4. Стоя в воде, наклониться, 

опереться руками о колени, 

положить голову щекой на воду так, 

что бы рот был над поверхностью 

воды, а ухо – под водой. В этом 

положении сделать вдох, повернуть 

голову и погрузить лицо в воду, 

сделать выдох, пуская пузыри.  (3-4- 

повт.) 
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дыхание, наклониться вперед и 

плавно лечь на воду, расслабиться. 

Плавать как «медуза». Встать, 

опустив ноги на дно.    3-4 повт. 

8. Обливание себя водой из 

ведерка по команде «ныряем». 

Заключительная 

часть 

 Свободное купание и  плавание.  «Тюлени», свободное купание и  

плавание. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

     

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 17 занятия 18 занятия 19 занятия 20 
Задачи  Повторять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Повторять упражнения  выдохов в 

воду с поворотом головы для 

вдоха; 

Закрепить навык в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Повторять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Повторять упражнения  выдохов в 

воду с поворотом головы для вдоха; 

Закрепить навык в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Повторять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Закрепить навык в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Разучить положения «Звездочка» 

Повторять скольжение по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Закрепить навык в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Разучить положения «Звездочка» 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

4. Разучить фигуру «Звезда» 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин. 

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела» 

4. Разучить фигуру «Звезда» 

Основная часть 1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.               (по  

2 повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде 

руками держась за бортик                   

(по 2 повт.) 

3. Повторить фигуры «Поплавок», 

и «Стрела» в (3-4 повт) 

4. Стоя в воде, наклониться, 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.               (по  2 

повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                   (по 2 

повт.) 

3. Повторить фигуры «Поплавок», и 

«Стрела» в (3-4 повт) 

4. Стоя в воде, наклониться, 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.  (по 2 повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений сидя 

на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. «Поплавок», и «Стрела» в воде.                                                         

(5-6 повт) 

4. Сделав глубокий вдох, задержав 

дыхание, медленно погрузится в воду, 

лицом вниз и расставив руки и ноги в 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.  (по 2 повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. «Поплавок», и «Стрела» в воде.                                                         

(5-6 повт) 

4. Сделав глубокий вдох, задержав 

дыхание, медленно погрузится в 

воду, лицом вниз и расставив руки и 
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опереться руками о колени, 

положить голову щекой на воду 

так, что бы рот был над 

поверхностью воды, а ухо – под 

водой. В этом положении сделать 

вдох, повернуть голову и 

погрузить лицо в воду, сделать 

выдох, пуская пузыри (3-4- повт.) 

опереться руками о колени, 

положить голову щекой на воду так, 

что бы рот был над поверхностью 

воды, а ухо – под водой. В этом 

положении сделать вдох, повернуть 

голову и погрузить лицо в воду, 

сделать выдох, пуская пузыри (3-4- 

повт.) 

стороны вплыть на поверхность воды 

и немного поплавать как «звезда».                                                      

(3-4- повт.) 

5. Вдох и выдох в воду с поворотом 

головы.                                          (6 

повт.) 

ноги в стороны вплыть на 

поверхность воды и немного 

поплавать как «звезда».                                                      

(3-4- повт.) 

5. Вдох и выдох в воду с поворотом 

головы.                                          (6 

повт.) 

Заключительная 

часть 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры 

с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

     

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 21 занятия 22 занятия 23 занятия 24 
Задачи  Закрепить навыки скольжения по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в навыке в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Повторить положение «Звездочка» 

Закрепить навыки скольжения по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в навыке в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Повторить положение «Звездочка» 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять нырянии в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Закрепить положение «Звездочка» 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять нырянии в положениях 

«Поплавок» и «Стрела» 

Закрепить положение «Звездочка» 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела», «Звезда». 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Повторить фигуру «Поплавок», 

«Стрела», «Звезда». 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Фигуры «Поплавок», «Стрела», 

«Звезда». 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Фигуры «Поплавок», «Стрела», 

«Звезда». 

Основная часть 1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                 (по  

2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде 

руками держась за бортик                      

(по 2 повт.) 

3. «Поплавок», и «Стрела» в воде.                      

(5-6 повт) 

4. Сделав глубокий вдох, задержав 

дыхание, медленно погрузится в 

воду, лицом вниз и расставив руки 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                 (по  

2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                      (по 2 

повт.) 

3. «Поплавок», и «Стрела» в воде.                      

(5-6 повт) 

4. Сделав глубокий вдох, задержав 

дыхание, медленно погрузится в 

воду, лицом вниз и расставив руки и 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.  (по 2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений сидя 

на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. «Поплавок»,  «Стрела» , «Звезда»                       

(5-6 повт) 

4. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                      (2-3- повт) 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.  (по 2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. «Поплавок»,  «Стрела» , «Звезда»                       

(5-6 повт) 

4. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                      (2-3- повт) 
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и ноги в стороны вплыть на 

поверхность воды и немного 

поплавать как «звезда».                    

(3-4- повт.) 

5. Вдох и выдох в воду с 

поворотом головы.       (6 повт.) 

ноги в стороны вплыть на 

поверхность воды и немного 

поплавать как «звезда».                    

(3-4- повт.) 

5. Вдох и выдох в воду с поворотом 

головы.       (6 повт.) 

Заключительная 

часть 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры 

с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

     

М
А

Р
Т

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Занятия 25 занятия 26 занятия 27 занятия 28 
Задачи  Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в нырянии в любых 

положениях  

Разучивание плавания на спине 

(держаться на воде) 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в нырянии в любых 

положениях  

Разучивание плавания на спине 

(держаться на воде) 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

Разучивание ныряния со стрелочкой  

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

Разучивание ныряния со стрелочкой  

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Фигуры «Поплавок», «Стрела», 

«Звезда». 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Фигуры «Поплавок», «Стрела», 

«Звезда». 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

Основная часть 1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                  

(по  2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде 

руками держась за бортик                      

(по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»              (2-3- повт) 

4. «Поплавок»,  «Стрела» , 

«Звезда»                   (5-6 повт) 

5. Руки расставить в стороны, 

1. Водная разминка при ходьбе и 

выдыхания в воду, упражнения с 

плавающим шариком.                  (по  

2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                      (по 2 

повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»              (2-3- повт) 

4. «Поплавок»,  «Стрела» , «Звезда»                   

(5-6 повт) 

5. Руки расставить в стороны, 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений сидя 

на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                   (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох в 

воду (пускаем пузыри), затем снова 

вдох и тут же выдох в воду (без пауз)                 

(5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик (по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                   (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох 

в воду (пускаем пузыри), затем 

снова вдох и тут же выдох в воду 

(без пауз)                 (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 
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медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде 

в расслабленном состоянии.  

(3-4- повт) 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии.  

(3-4- повт) 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии (3-4- повт) 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии (3-4- повт) 

Заключительная 

часть 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры 

с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

Обруч большой 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

Игрушки плавающие 

Обруч большой 

     

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 29 занятия 30 занятия 31 занятия 32 
Задачи  Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

Повторение ныряния со 

«стрелочкой» 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

Повторение ныряния со 

«стрелочкой» 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

закрепление навыка в нырянии со 

«стрелочкой» 

Упражнять в  скольжении по 

поверхности воды на груди и на 

спине; 

Упражнять в выдохе в воду с 

поворотом головы 

закрепление навыка в нырянии со 

«стрелочкой» 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

Основная часть 1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.              (по  

2 повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде 

руками держась за бортик                      

(по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.              (по  2 

повт.)                          

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                      (по 2 

повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений сидя 

на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                                                                                  

(по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                 (2-3- повт) 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт.) 

2. «Кроль» ногами из положений 

сидя на борту и лежа в воде руками 

держась за бортик                                                                                  

(по 2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                 (2-3- повт) 
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игрушки?»               (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный 

выдох в воду (пускаем пузыри), 

затем снова вдох и тут же выдох в 

воду (без пауз) (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде 

оттолкнутся ногами от дна и 

прыгнув в обруч нырнуть в воду 

продолжая держать «стрелочку» 

(ныряние на живот)                       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде 

в расслабленном состоянии. 

(3-4- повт) 

игрушки?»               (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох 

в воду (пускаем пузыри), затем 

снова вдох и тут же выдох в воду 

(без пауз) (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)                       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии. 

(3-4- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох в 

воду (пускаем пузыри), затем снова 

вдох и тут же выдох в воду (без пауз)                  

(5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии (3-4- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох 

в воду (пускаем пузыри), затем 

снова вдох и тут же выдох в воду 

(без пауз)                  (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии (3-4- повт) 

Заключительная 

часть 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры 

с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

Ведро среднее. 

Малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

     

М
А

Й
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 33 занятия 34 занятия 35 занятия 36 
Задачи  Учить плавать кролем на груди и 

на спине с помощью нарукавников 

Упражнять в многократном выдохе 

в воду 

Упражнять в нырянии через обруч 

Учить плавать кролем на груди и на 

спине с помощью нарукавников 

Упражнять в многократном выдохе в 

воду 

Упражнять в нырянии через обруч 

Учить плавать кролем на груди и на 

спине с помощью плавательных 

кругов 

Упражнять в многократном выдохе в 

воду 

Упражнять в нырянии через обруч 

Учить плавать кролем на груди и на 

спине с помощью плавательных 

кругов 

Упражнять в многократном выдохе 

в воду 

Упражнять в нырянии через обруч 

Разминка 1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 

1. Построение, стишок – 

приветствие. 

2. ОРУ и СУ – 2 мин.  

3. Имитация выдоха под воду и 

глубокого вдоха. 
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Основная часть 1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.              (по  

2 повт.) 

2. Плавание от борта к борту с 

помощью ног (кролем), в 

нарукавниках на груди и спине (по 

2 повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                (2-3- повт.) 

4. Активный вдох и сильный 

выдох в воду (пускаем пузыри), 

затем снова вдох и тут же выдох в 

воду (без пауз)  

(5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде 

оттолкнутся ногами от дна и 

прыгнув в обруч нырнуть в воду 

продолжая держать «стрелочку» 

(ныряние на живот)                   (3-4- 

повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде 

в расслабленном состоянии  

(3-4- повт) 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком  

(по 2 повт.) 

2. Плавание от борта к борту с 

помощью ног (кролем), в 

нарукавниках на груди и спине (по 2 

повт.) 

3. Игра «Кто быстрее соберет 

игрушки?»                (2-3- повт.) 

4. Активный вдох и сильный выдох 

в воду (пускаем пузыри), затем 

снова вдох и тут же выдох в воду 

(без пауз)        (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)     

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии  

(3-4- повт) 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт) 

2. Плавание от борта к борту с 

помощью ног (кролем), в 

плавательных кругах на груди и спине                             

(по 2 повт.) 

3. Игра «Дольше пробудет под 

водой?»                           (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох в 

воду (пускаем пузыри), затем снова 

вдох и тут же выдох в воду (без пауз)                

(5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)       

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить голову 

на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии.                               

(3-4- повт) 

1. Водная разминка, упражнения с 

плавающим шариком.  (по  2 повт) 

2. Плавание от борта к борту с 

помощью ног (кролем), в 

плавательных кругах на груди и 

спине                           (по 2 повт.) 

3. Игра «Дольше пробудет под 

водой?»                        (2-3- повт) 

4. Активный вдох и сильный выдох 

в воду (пускаем пузыри), затем 

снова вдох и тут же выдох в воду 

(без пауз)           (5-6 повт) 

5. И.П. стоя на ногах в воде, руки в 

стрелочке. По команде оттолкнутся 

ногами от дна и прыгнув в обруч 

нырнуть в воду продолжая держать 

«стрелочку» (ныряние на живот)    

(3-4- повт) 

6. Руки расставить в стороны, 

медленно присесть, положить 

голову на воду (назад) и медленно 

погрузиться в воду на спину руки и 

ноги в стороны. Держаться на воде в 

расслабленном состоянии.                               

(3-4- повт) 

Заключительная 

часть 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры 

с мячом. 

Свободное купание, плавание и игры с 

мячом. 

Свободное купание, плавание и 

игры с мячом. 

Инвентарь Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

нарукавники (2 шт. на 1-го 

ребенка) 

Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

нарукавники (2 шт. на 1-го ребенка) 

Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

нарукавники (2 шт. на 1-го ребенка) 

Ведро среднее. 

малые шарики легкие. 

игрушки плавающие 

обруч большой 

нарукавники (2 шт. на 1-го ребенка) 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
ФОК НА ВОДЕ (ПЛАВАНИЕ) ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 ЛЕТ) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 1-2 занятия 3-4 занятия 5-6 занятия 7-8 
З

а
д

а
ч

и
 

Познакомить детей с помещениями 

бассейна:  

Рассказать о правилах поведения в 

бассейне,  

Доступно и наглядно познакомить с 

некоторыми свойствами  воды.  

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Закреплять правила поведения в 

бассейне;  

Создать у них представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

движения руками в различных 

способах плавания (брассе, 

дельфине, кроле на груди) на 

примере старших дошкольников.  

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

фигуры на воде, на примере старших 

дошкольников (Поплавок, Звездочка, 

Стрелка).  

Обучать движениям подводящих к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

движения ног кролем,  на груди из 

исходного положения сидя упор 

сзади.  

Обучать многократным выдохам 

(имитация выдоха в воду). 
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1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

Строевые упражнения: 

Построения – в колонну, в круг, 

стайкой, врассыпную 

Перестроения – парами, в колонну по 

два, в несколько кружков, нахождение 

своего места в строю 

Повороты – по примеру инструктора, 

используя зрительные ориентиры 

ОРУ: 

Для развития рук и плечевого пояса 

– И.П. вниз, вверх, в стороны, к 

плечам, за спину, вперед. Движения 

рук в одном направлении, 

поочередные махи, сжимание, 

разжимания пальцев, пальчиковая 

гимнастика, одновременные 

вращения вперед, назад (мельница)    

(по 8-10 повторений в каждую 

сторону) 

Для мышц туловища – И.П. стоя, 

стоя на коленях, стоя на 

четвереньках, упор присев, сидя 

упор сзади, сидя ноги вместе, сидя 

ног врозь, лежа на животе . Наклоны 

перед, назад; повороты вправо, 

влево. 

Для мышц ног – И.П. вместе, слегка 

врозь, пятки вместе, носки врозь; на 

ширине плеч; врозь, на одной ноге. 

Махи, подъемы (одновременно, 

поочередно), приседания, подскоки 

на месте.                             (по 8 -10 

повт) 
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Экскурсия в бассейн. Знакомство с 

помещениями бассейна: 

раздевалкой, душевой, самой чашей 

бассейна. Беседа с детьми о 

правилах поведения в бассейне, о 

порядке действий перед началом 

занятия и после его окончания. 

Знакомство с инвентарем для 

занятий (круги, нарукавники, 

плавательные доски и т.д.), с 

игрушками разных размеров 

(резиновыми, пластмассовыми, 

надувными). Знакомство со 

свойствами воды, используя 

различные игрушки: плотностью 

(легкие игрушки свободно плавают 

на поверхности и не тонут), 

прозрачностью (тяжелые игрушки 

опускаются на дно — их хорошо 

видно). 

Придерживая ребенка, можно 

разрешить ему потрогать рукой 

воду, пошлепать по ней ладошкой, 

побрызгать на игрушки, которые 

плавают в воде, и т.п 

Посещение занятий старших детей 

(физкультурный зал – занятия сухим 

плаванием) Обратить внимание 

малышей на то, как старшие дети: 

слушают инструктора и выполняют 

его задания; (имитация стилей: 

брасс, дельфин, кроль на груди и на 

спине); играют в командные игры; 

выходят на построение; 

  

З
а

к
л
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ч
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л
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а
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1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»; «Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги 

вытянуты, упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 

носочки». 

1. Приседания: присесть – 

«спрятаться»; «Где ребята?» - «Вот 

мы!» - встать. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги 

вытянуты, упор кистями сзади: 

-  потянуть носки к себе – «покажи 

пяточки»; 

- оттянуть носки от себя – «покажи 

носочки». 

«ПЯТНАШКИ», «РЫБИЙ ХВОСТ» «МЯЧ ПО КРУГУ», «НЕВОД» 

И
н

в
е

н
т
а

р
ь

 Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Гимнастический обруч – 2,3 шт 

Длинные ленты – 2,3 шт. 

Гимнастический коврик – 10 шт. 

 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 9-10 занятия 11-12 занятия 13-14 занятия 15-16 

З
а

д
а

ч
и

 
Осваивать разные движения в воде 

Формировать правильную осанку 

Разучить дыхательные упражнения 

(в т.ч. под водой) 

Осваивать разные движения в воде 

Формировать правильную осанку 

Выявить уровень и качество 

навыков в плавании у детей 

Развивать силу мышц ног 

Закрепить навык выдоха под водой 

Формировать правильную осанку 

Укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Создание среды психологического 

комфорта 

Повторить выдохи под водой 

Формировать правильную осанку 

Укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Р
а

зм и
н

к
а

 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
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Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. руки на бортике, присесть по 

плечи в воду и опустить лицо в воду. 

(5 повт). 

И.П. тоже, опустить лицо в воду 

(желательно и глаза тоже) и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду.  (2 повт) 

Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

 

МОНТОРИНГ навыков и умений в 

образовательной деятельности 

«плавание» 

Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо опущено 

в воду  (2 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (2 повт). 

З
а
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 Свободное плавание, «Поплавок» 

Контрастный душ 

Свободное плавание,  

«КТО БЫСТРЕЕ СПРЯЧЕТСЯ ПОД 

ВОДУ» 

Контрастный душ 

Свободное плавание, «Водолазы», 

Контрастный душ 

Свободное плавание, «Звезда» на 

спине, 

Контрастный душ 
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 17-18 занятия 19-20 занятия 21-22 занятия 23-24 
З

а
д

а
ч

и
 

Создание среды психологического 

комфорта 

Разучить собирание колечек 

погружаясь под воду до самого дна. 

Развивать физические качества: 

быстроту, скорость реакции 

Создание бодрого и радостного 

настроения у детей. 

Разучить скольжение на груди. 

Развивать физические качества: 

быстроту, скорость реакции 

Создание бодрого и радостного 

настроения у детей. 

Учить скольжение на груди. 

Развивать физические качества: 

задержку дыхания на максимально 

продолжительное время 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности, 

обогащать двигательный опыт 

детей. 

Закреплять навык скольжения на 

груди. 

Повторить упражнения на задержку 

дыхания на максимально 

продолжительное время 

Р
а

зм и
н

к
а

 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения.  
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Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (в 

максимально быстром темпе) (10 

повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (в 

максимально быстром темпе) (10 

повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (2 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (1 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (2 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (1 повт). 

И.П. спиной к бортику, ноги вместе, 

руки стрелочкой над головой. По 

команде оттолкнуться от дна, 

приняв горизонтальное положение в 

воде, лицо погружено в воду. Как 

можно дальше проплыть за счет 

отталкивания. (5-6 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды».  

И.П. спиной к бортику, одна нога упор 

в стенку борта, руки в стрелочке над 

головой. По команде оттолкнуться от 

стенки бортика, приняв 

горизонтальное положение в воде 

«Стрелочкой», лицо погружено в воду 

опущено вниз. Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (5-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной 

доской.  

И.П. спиной к бортику, одна нога 

упор в стенку борта, в руках 

плавательная доска, руки вытянуты 

вверх над головой. По команде 

оттолкнуться от стенки бортика, 

приняв горизонтальное положение в 

воде «Стрелочкой», лицо погружено 

в воду и опущено вниз. Как можно 

дальше проплыть за счет 

отталкивания. (5-6 повт). 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 Ныряние под воду, доставать 

утонувшие колечки; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие колечки; «СЯДЬ НА 

ДНО» 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие палочки;  

«БУКСИР» 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие палочки «КОРАЛЛЫ»; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине. 

 

И
н

в

ен
т
а

р
ь

 Колечки – 30 шт. 

 

Колечки – 30 шт. 

 

Палочки – 15 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Палочки – 15 шт. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 25-26 занятия 27-28 занятия 29-30 занятия 31-32 
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З
а

д
а

ч
и

 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Разучить скольжение на спине. 

Упражнять в нырянии и собирании 

предметов со дна бассейна 

Создание здорового, спокойного 

психоэмоционального состояния у 

детей. 

Учить скольжение на спине. 

Повторить ныряние и собирание 

мелких предметов со дна бассейна 

Осуществлять взаимосвязь между 

детьми, сплоченность группы. 

Повторить скольжение на спине. 

Совершенствовать в нырянии и 

собирании мелких предметов со дна 

бассейна 

Осуществлять взаимосвязь между 

детьми, сплоченность группы. 

Закрепить скольжение на груди и 

спине. 

Совершенствовать в нырянии и 

собирании мелких предметов со дна 

бассейна. 

Р
а

зм и
н

к
а

 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди. (2 повт) 

«Торпеды» на спине с 

плавательной доской. 

И.П. лицом к бортику, ноги вместе, в 

руках плавательная доска (обнять 

доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

от дна бассейна, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим 

в потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (5-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди. (2 повт). 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди ноги кролем  (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с 

плавательной доской. 

И.П. лицом к бортику, ноги вместе, в 

руках плавательная доска (обнять 

доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

от дна бассейна, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим 

в потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (4 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

 «Торпеды» с плавательной доской на 

груди ноги кролем  (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с плавательной 

доской. 

И.П. лицом к бортику, одна нога упор 

в бортик, в руках плавательная доска 

(обнять доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

ногой от бортика, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим в 

потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (4-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

С выполнить «Стрелочку» 

(горизонтальное лежание в воде на 

груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

 «Кроль» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с плавательной 

доской, ноги кролем. (4 повт). 

«Торпеды» на груди, руки 

«стрелочкой» (3 повт) 
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Ныряние под воду, доставать 

утонувшие крупные игрушки; 

«Поплавок» кто дольше, «Звезда» на 

груди, «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок» кто дольше. 

«Звезда» на груди И.П. стоя в кругу. 

 «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок». 

«Звезда» на груди И.П. стоя в кругу и 

держась за руки, ныряние 

производиться синхронно. 

 «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок». 

«Звезда» на груди в кругу, 

одновременно, держась за руки. 

 «Звезда» на спине, кто дольше. 

И
н

в

ен
т
а

р
ь

 Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «Бакуганы» – 30 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 33-34 занятия 35-36 занятия 37-38 занятия 39-40 

З
а

д
а

ч
и

 

Укрепление сердечнососудистой и 

дыхательной системы; 

Повторить скольжение на груди и 

спине. 

Разучить движение «брас» ногами. 

Укрепление сердечнососудистой и 

дыхательной системы; 

Учить движение «брас» ногами. 

Разучить длительное проныривание 

под водой. 

Воспитывать умение выражать в 

движениях свои эмоции; 

Повторить движение «брас» ногами. 

Закрепить длительное проныривание 

под водой. 

Развивать мышечную силу, 

выносливость; 

Создавать благоприятную 

психоэмоциональную среду; 

Закрепить движение «брас» ногами. 

Разучить эстафеты. 

Р
а

з

м
и

н
к а
 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №4 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №4 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №4 

Дыхательные упражнения.  



62 
 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». опустить лицо в 

воду и выполнить выдох подводой 

(пускаем пузыри)       (1 повт). 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                      

(3 повт) 

И.П. руки на бортике, голова 

опущена в воду, ноги выполняют 

движение «брасом».   (2 повт). 

«Кроль» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Кроль» на спине с плавательной 

доской  (4 повт). 

«Торпеды» на груди, руки 

«стрелочкой» (3 повт) 

«Торпеды» на спине, руки 

«стрелочкой» над головой (2 повт) 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(3 повт) 

И.П. руки на бортике, голова 

опущена в воду, ноги выполняют 

движение «брасом».   (2 повт). 

«Брас» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Кроль» на груди с плавательной 

доской (3 повт.) 

«Кроль» на спине с плавательной 

доской  (3 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение тела 

«стрелочка». Опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                (2 

повт) 

И.П. руки на бортике, голова опущена 

в воду, ноги выполняют движение 

«брасом».   (2 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» (2 

повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

З
а
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л

ю
ч
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а
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ч
а
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ь

 

Ныряние под воду, проныривание в 

обруч (вертикально)  

«ДЕЛЬФИНЫ»; 

«Звезда» на спине. 

Ныряние под воду, проныривание в 

2 обруча (установлены вертикально, 

на расстоянии 1 м друг от друга); 

 «СПРЫГНИВ ВОДУ» 

«Звезда» на спине. 

«ПОЙМАЙ МЯЧ» 

«Звезда» на спине. 

 «СОБЕРИ ПИРАМИДКУ», 

«ПЕРЕВЕЗИ ГРУЗ» 

«Звезда» на спине. 

И
н

в
е

н
т
а

р
ь

 Плавательные доски – 10 шт. 

Обруч – 1шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Обруч – 2шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Большой надувной мяч – 1шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Пирамидки – 2 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 41-42 занятия 43-44 занятия 45-46 занятия 47-48 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Укреплять мышцы спины; 

Повторить движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Разучить плавания с надувными 

мячами; 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Формировать правильную осанку; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Учить плавание с надувными 

мячами; 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Упражнять в правильном дыхании. 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Совершенствовать движение «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Повторить  
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а

 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  

О
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а

я
 ч

а
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ь
 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (3 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт). 

Разучивание вдоха с поворотом 

головы в право/лево, стоя у борта. (7-8 

повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Вдохи с поворотом головы в 

право/лево, стоя у борта. Выдохи в 

воду. (7-8 повт.) 

Тоже, лежа на воде ноги «кролем»          

(4-5 повт) 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

«ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

 Бросок мяча из-за головы в 

руки инструктору (4-5 

повт). 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ТАЧКИ» 

«КАРУСЕЛЬ» 

«ПРОЙДИ ПОД МОСТОМ» 

«ПЕРЕЫВЕРТЫШИ» 

И н
в

ен т
а

р
ь

 

 Надувные мячи – 10 шт. 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

  

М
А

Р
Т

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 49-50 занятия 51-52 занятия 53-54 занятия 55-56 

З
а

д
а

ч
и

 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Упражнять  движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Учить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Совершенствовать плавание на 

груди и спине с вдохом и выдохом. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Совершенствовать плавание на груди 

и спине с вдохом и выдохом. 

Развивать реакцию, согласовывая 

совместные действия, в процессе 

ловли мячика; 

Прививать навыки ЗОЖ и личной 

гигиены; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Создавать благоприятные 

психоэмоциональные условия для 

занятия 
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Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Вдохи с поворотом головы в 

право/лево и вдохи в воду, лежа на 

воде ноги «кролем»          (4-5 повт) 

И.П.: сидя на бортике, ноги  в воде, 

руки стрелочкой над головой. 

Выполнить наклон вперед, не сутуля 

спину и не сгибая рук. Произвести 

нырок под воду, как только пальцы 

рук коснуться волы.   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

И.П.: сидя на бортике, ноги  в воде, 

руки стрелочкой над головой. 

Выполнить наклон вперед, не сутуля 

спину и не сгибая рук. Произвести 

нырок под воду, как только пальцы 

рук коснуться волы.   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

Ныряние с бортика из положения сидя 

на бортике   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

 

З
а

к
л

ю
ч

и

т
е
л

ь

н
а

я
 

ч
а

ст ь
 

«ДЕЛЬФИНЫ» 

«СОМБРЕРО» 

«СУПЕРМЕН» (кто быстрее? В 

командах) 

«ДОГОНИ ШАРИК» 

«МОРСКОЙ БОЙ» 

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

«СУПЕРМЕН» 

«ИЛЛЮМИНАТОР» 

И
н

в
е

н
т

а
р ь
  Тарелочки – 10 шт. Колечки – 20 шт. Малые шарики – 30 шт. 

Мячи средние – 10 шт. 

Колечки – 10 шт. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 57-58 занятия 59-60 занятия 61-62 занятия 63-64 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать точность в движениях, 

координацию; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Разучить плавание на боку  

Повторять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Закреплять плавание боком 

Повторить упражнения на задержку 

дыхания 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой работы; 

Повторить упражнения в нырянии и 

проныривании под водой. 

Учить быстро реагировать на 

сигнал; 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой 

работы; 

Повторить расслабляющие 

упражнения на воде 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 
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а
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ь
 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

Плавание правым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду)  4 повт 

Плавание левым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду) 4 повт 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

Плавание правым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду)  3 повт 

Плавание левым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду) 3 повт 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

Плавание правым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду)  2 повт 

Плавание левым боком с колобашкой 

(пол лица погружено в воду) 2 повт 

Все задания выполняются по 

свистку: 1 короткий – 

приготовиться; 1 длинный – начать 

выполнение задания; 2-ой – 

окончить выполнение упражнения. 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

Плавание правым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду)  2 повт 

Плавание левым боком с 

колобашкой (пол лица погружено в 

воду) 2 повт 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

«ПЕРЕПРАВА» 

 

«НАЙДИ АКУЛУ» 

«МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«ПОПАДИ В КРУГ» 

«ДЕЛЬФИНЧИКИ» 

Собирание мелких предметов со дна 

 И.П. стоя в кругу, основная 

стойка, синхронное выполнение 

«поплавок» по сигналу (свисток).  

 И.П. тоже, держась за руки, 

выполнение «Звездочка» на груди, 

по сигналу. 

 И.П. тоже, руки свободно вдоль 

туловища, выполнить «Звездочку» 

на спине, по сигналу (кто дольше) 

И
н

в
ен

т

а
р

ь
 

 

Колобашки -10 шт. Колобашки -10 шт. 

Мелкие игрушки животные – 30 шт. 

Колобашки -10 шт. 

Плавательные круги – 6 шт. 

Обручи -10 шт. 

Мелкие игрушки – 30 шт. 

Колобашки -10 шт. 

М А Й
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 65-66 занятия 67-68 занятия 69-70 занятия 71-72 
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З
а

д
а

ч
и

 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Укрепление правильной осанки; 

Развивать координационные 

способности 

Выявить уровень и качество 

навыков в плавании у детей 

Формировать умение осознанно 

использовать приобретенные 

двигательные навыки в выполнении 

упражнений в воде; 

Повторить релаксационные 

упражнения; 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Тренировать в плавании 

произвольным способом;  

Повторить глубокое ныряние и 

проныривание подводой. 

Закрепление полученных в течении 

года навыков в плавании; 

Создавать эмоциональную разрядку 

в ходе занятия; 

Развивать стрессоустойчивость; 

Воспитывать силу, выносливость, 

скорость; 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Плавательная разминка (кроль 

ногами на груди, на спине – руки 

стрелочкой и с доской; Брас ногами, 

руки стрелочкой и/или с доской) – 4 

мин. 

Плавание на боку, рука стрелочкой 

(без вспомогающих предметов) – 1 

мин. 

Дыхательные упражнения – 

многократные выдохи в воду 

(«пускать пузыри») 

Кувырки вперед (под водой) – 8 

повт. 

Кувырки назад (под водой) – 8повт. 

Винт вправо/влево – по 8 повт. 

Мониторинг образовательной 

деятельности по плаванию 

Плавательная разминка (кроль ногами 

на груди, на спине – руки стрелочкой 

и с доской; Брас ногами, руки 

стрелочкой и/или с доской) – 4 мин. 

Плавание на боку, рука стрелочкой 

(без вспомогающих предметов) – 1 

мин. 

Дыхательные упражнения – 

многократные выдохи в воду 

(«пускать пузыри») 

Плавательная разминка (кроль 

ногами на груди, на спине – руки 

стрелочкой и с доской; Брас ногами, 

руки стрелочкой и/или с доской) – 4 

мин. 

Плавание на боку, рука стрелочкой 

(без вспомогающих предметов) – 1 

мин. 

Дыхательные упражнения – 

многократные выдохи в воду 

(«пускать пузыри») 

Эстафета:  

1. Построй пирамиду 

2. Полоса препятствий 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 «ДОГОНЯЛКИ» 

«ПЯТНАШКИ» 

Релаксационные упражнения на 

воде: 

Отдых на спине. 

«Звездочка» на груди и спине. 

«СОБЕРИ ИГРУШКИ СО ДНА» (кто 

быстрей) 

«СОБЕРИ ИГРУШКИ СО ДНА» (кто 

больше) 

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ» 

Свободное плавание 

И
н

в
ен

т
а

р

ь
 

Доски – 10шт. Доски – 10 шт. 

 

Доски – 10 шт. 

Мелкие игрушки – 30шт. 

Плавательные доски – 10шт. 

Кубики – 10 шт. 

Круг – 2 шт. 

Обруч – 2 шт. 

Колечки – 10 шт. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
ФОК НА ВОДЕ (ПЛАВАНИЕ) ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 ЛЕТ) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 1-2 занятия 3-4 занятия 5-6 занятия 7-8 
З

а
д

а
ч

и
 

Познакомить детей с помещениями 

бассейна, рассказать о правилах 

поведения в бассейне,  

Упражнять мышцы спины и живота, 

профилактика сколиоза;  

Развивать гибкость; 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Воспитывать умение работать в 

команде; 

Упражнять мышцы спины и живота, 

профилактика сколиоза;  

Развивать гибкость; 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

фигуры на воде, на примере старших 

дошкольников (Поплавок, Звездочка, 

Стрелка).  

Обучать движениям подводящих к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

движения ног кролем,  на груди из 

исходного положения сидя упор 

сзади.  

Обучать мног8ократным выдохам 

(имитация выдоха в воду). 

Р
а

зм
и

н
к

а
 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

Строевые упражнения: 

Построения – в колонну, в круг, 

стайкой, врассыпную 

Перестроения – парами, в колонну по 

два, в несколько кружков, нахождение 

своего места в строю 

Повороты – по примеру инструктора, 

используя зрительные ориентиры 

ОРУ: 

Для развития рук и плечевого пояса 

– И.П. вниз, вверх, в стороны, к 

плечам, за спину, вперед. Движения 

рук в одном направлении, 

поочередные махи, сжимание, 

разжимания пальцев, пальчиковая 

гимнастика, одновременные 

вращения вперед, назад (мельница)    

(по 8-10 повторений в каждую 

сторону) 

Для мышц туловища – И.П. стоя, 

стоя на коленях, стоя на 

четвереньках, упор присев, сидя 

упор сзади, сидя ноги вместе, сидя 

ног врозь, лежа на животе . Наклоны 

перед, назад; повороты вправо, 

влево. 

Для мышц ног – И.П. вместе, слегка 

врозь, пятки вместе, носки врозь; на 

ширине плеч; врозь, на одной ноге. 

Махи, подъемы (одновременно, 

поочередно), приседания, подскоки 

на месте.                             (по 8 -10 

повт) 
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Имитационные упражнения на полу: 

1) Медуза – И.П.: лежа на животе, 

раздвинуть ноги и руки в стороны. 

По сигналу поднять руки и ноги , 

голову и корпус держать на 4 счета. 

Потом медленно опуститься на пол 

и немного расслабиться   (4-5 повт). 

2) Поплавок – И.П.: лежа на спине, 

ноги врозь, руки вперед и в стороны. 

1- группировка лежа; 2,3- 

удерживать положение 

группировки; 4- И.П. (4-5 повт). 

3) И.П.: Сидя, ноги широко врозь., 

руки упор сзади. По команде 

наклонить корпус вперед, достать 

руками до носочков ног и задержать 

это положение три счета и вернуться 

в И.П.  (4-5 повт). 

4) Крокодильчики – И.П. упор на 

руках, ноги вытянуты назад. Ходьба 

на руках, без помощи ног ( 1 мин)   

Имитационные упражнения на полу: 

1) Кальмар – И.П.: сидя, руки в 

упоре сзади. 1-согнуть ноги вперед, 

не касаясь стопами пола; 2-разогуть 

ноги в стороны – верх; 3-соединить 

ноги вместе; 4-И.П.   (4-5 повт). 

2) Прыжок дельфина – И.П.: сидя на 

полу, руки свободно. По сигналу 

необходимо встать на ноги без 

помощи рук (4-5 повт). 

3) И.П.: Сидя, ноги широко врозь., 

руки упор сзади. По команде 

наклонить корпус вперед, достать 

руками до носочков ног и задержать 

это положение три счета и вернуться 

в И.П. 

4) Крокодильчики – И.П. упор на 

руках, ноги вытянуты назад. Ходьба 

на руках, без помощи ног ( 1 мин) 

  

З
а

к
л

ю
ч

и

т
е
л

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

«УДОЧКА» 

Дыхательные упражнения 

«Воздушный шарик» 

«ПУСТОЕ МЕСТО» 

Дыхательные упражнения 

«Дудочка» 

«ПЯТНАШКИ», «РЫБИЙ ХВОСТ» «МЯЧ ПО КРУГУ», «НЕВОД» 

И
н

в
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т
а

р

ь
 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Скакалка – 1 шт. 

Напольные коврики – 15-20 шт. 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Напольные коврики – 15-20 шт. 

Гимнастический обруч – 2,3 шт 

Длинные ленты – 2,3 шт. 

Гимнастический коврик – 10 шт. 

 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е     

О К
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 9-10 занятия 11-12 занятия 13-14 занятия 15-16 
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Воспитывать умение выражать в 

движениях свои эмоции; 

Повторить движение «брас» ногами. 

Закрепить длительное проныривание 

под водой. 

Развивать мышечную силу, 

выносливость; 

Создавать благоприятную 

психоэмоциональную среду; 

Закрепить движение «брас» ногами. 

Разучить эстафеты. 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Укреплять мышцы спины; 

Повторить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Разучить плавания с надувными 

мячами; 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Формировать правильную осанку; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Учить плавание с надувными 

мячами; 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 
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Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

И.П. руки на бортике, голова 

опущена в воду, ноги выполняют 

движение «брасом».   (2 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(2 повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение тела 

«стрелочка». Опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                (2 

повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» (4 

повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (4 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 
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 «ПОЙМАЙ МЯЧ» 

«Звезда» на спине. 

 «СОБЕРИ ПИРАМИДКУ», 

«ПЕРЕВЕЗИ ГРУЗ» 

«Звезда» на спине. 

Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

«ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

 Бросок мяча из-за головы в 

руки инструктору (4-5 

повт). 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 
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 Плавательные доски – 10 шт. 

Большой надувной мяч – 1шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Пирамидки – 2 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 17-18 занятия 19-20 занятия 21-22 занятия 23-24 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Упражнять в правильном дыхании. 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Совершенствовать движение «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Повторить  

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Упражнять  движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Учить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Разучить движения руками по типу 

«кроль»; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

 

Р
а
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 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 
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«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Разучивание вдоха с поворотом 

головы в право/лево, стоя у борта. 

(7-8 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Вдохи с поворотом головы в 

право/лево, стоя у борта. Выдохи в 

воду. (7-8 повт.) 

Тоже, лежа на воде ноги «кролем»          

(4-5 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (3 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт). 

Вдохи с поворотом головы в 

право/лево и вдохи в воду, лежа на 

воде ноги «кролем»          (4-5 повт) 

И.П.: сидя на бортике, ноги  в воде, 

руки стрелочкой над головой. 

Выполнить наклон вперед, не сутуля 

спину и не сгибая рук. Произвести 

нырок под воду, как только пальцы 

рук коснуться волы.   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

И.П. лежа на животе на 

плавательной доске, ноги вытянуты, 

вместе, голова опущена под воду. 

Выполнить руками движение 

«кроль».   (2 повт) 
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«ТАЧКИ» 

«КАРУСЕЛЬ» 

«ПРОЙДИ ПОД МОСТОМ» 

«ПЕРЕЫВЕРТЫШИ» 

«ДЕЛЬФИНЫ» 

«СОМБРЕРО» 

«ДЕЛЬФИНЫ» с обручами. 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 
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   Тарелочки – 10 шт. Обручи связанные между собой  - 4 

шт. 
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 25-26 занятия 27-28 занятия 29-30 занятия 31-32 

З
а

д
а

ч
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Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Учить «кроль» руками.  

Закрепить движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Разучить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Закрепить «кроль» руками.  

Повторять движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Учить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Повторять движение «кроль» руками.  

Совершенствовать плавание на груди 

и спине. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Повторять движение «кроль» 

руками.  

Совершенствовать плавание на 

груди и спине. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Р
а
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 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, имитационные 

движения руками по типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 
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«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

И.П. лежа на груди (на 

«макаронине»), голова опущена под 

воду. Выполнить руками движение 

«кроль».  Ноги «кроль».  (2 повт) 

И.П. сидя на бортике, руки 

«стрелочкой» за головой, ноги 

опущены в воду. По команде 

произвести ныряние в воду по типу 

«рыбкой»    (4-5 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 

Ныряние из положения сидя в воду 

по типу «рыбка»    (4-5 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 
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Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ТАЧКИ» 

Эстафета «Тачки» 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ТАЧКИ» 

Эстафета «Тачки» 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

И
н
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 Нудлсы – 6 шт. 

 

Колобашки – 6-10 шт. 

 

Колобашки – 6-10 шт. 

Плавательные доски – 5 шт. 

Колобашки – 6-10 шт. 

Плавательные доски – 5 шт. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 33-34 занятия 35-36 занятия 37-38 занятия 39-40 

З
а

д
а

ч
и

 

Прививать навыки ЗОЖ и личной 

гигиены; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить вдоху через нос; 

Развивать точность в движениях, 

координацию; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Разучить движение руками «брас»; 

Развивать навыки работе в команде; 

Развивать мышечную силу, 

выносливость; 

Создавать благоприятную 

психоэмоциональную среду; 

Закрепить движение «брас» ногами. 

Разучить эстафеты. 

Укреплять мышечную силу, 

выносливость; 

Закрепить движение «брас» ногами. 

Повторить эстафеты. 

Р
а

зм

и
н
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а

 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

О
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о
в

н
а

я
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а
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 «Кроль» на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой 

(2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

Проныривание через подводную 

арку (4 повт) 

Проныривание через подводную 

арку и обруч установленный на дне 

(2 повт) 

И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде. (1 мин). 

Тоже самое в движении (при ходьбе 

по дну), с опущенной головой в воду 

(1 мин). 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение тела 

«стрелочка». Опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                (2 

повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» (4 

повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

З
а
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 «СОБЕРИ ПИРАМИДКУ» 

(эстафета под водой) 

Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Эстафеты: «Собери пирамидку», 

«Перевези груз» 

«Звезда» на спине. 

Эстафеты: «ТАЧКИ», 

«ПЕРЕПРАВА» 

«ВОДОЛАЗЫ»  
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 Арка – 1 шт. 

Обруч – 1 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Надувной мяч – 1 шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Пирамидки – 2 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Пирамидки – 2 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 41-42 занятия 43-44 занятия 45-46 занятия 47-48 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Укреплять мышцы спины; 

Повторить движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Разучить плавания с надувными 

мячами; 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Формировать правильную осанку; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Учить плавание с надувными 

мячами; 

Повторять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить движение руками «брас»; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Развивать задержку дыхания 

Повторять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить движение руками «брас»; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Развивать задержку дыхания 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

О
сн

о
в

н
а
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а
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Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

И.П. Основная стойка, имитационные 

движения руками «брас» в воде во 

время  движения (при ходьбе по дну), 

с опущенной головой в воду (1 мин). 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (2 мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде во время  движения 

(при ходьбе по дну), с опущенной 

головой в воду (1 мин). 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (2 

мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 
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 Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

Кувырок вперед (под водой). 

«Звезда» на груди, спине. 

Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

 Бросок мяча из-за головы в 

руки инструктору (4-5 

повт). 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

Собирание мелких игрушек со дна (в 

командах, кто быстрее) 

Свободное плавание с нестандартным 

оборудованием. 

Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

Свободное плавание с 

нестандартным оборудованием. 

И
н

в

ен
т
а

р
ь

 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

М
А

Р
Т

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 49-50 занятия 51-52 занятия 53-54 занятия 55-56 

З
а

д
а

ч
и

 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Упражнять  движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Учить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Совершенствовать плавание на 

груди и спине с вдохом и выдохом. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Совершенствовать плавание на груди 

и спине с вдохом и выдохом. 

Развивать реакцию, согласовывая 

совместные действия, в процессе 

ловли мячика; 

Прививать навыки ЗОЖ и личной 

гигиены; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Создавать благоприятные 

психоэмоциональные условия для 

занятия 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 
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«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (3 повт). 

Вдохи с поворотом головы в 

право/лево и вдохи в воду, лежа на 

воде ноги «кролем»          (4-5 повт) 

И.П.: сидя на бортике, ноги  в воде, 

руки стрелочкой над головой. 

Выполнить наклон вперед, не сутуля 

спину и не сгибая рук. Произвести 

нырок под воду, как только пальцы 

рук коснуться волы.   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

И.П.: сидя на бортике, ноги  в воде, 

руки стрелочкой над головой. 

Выполнить наклон вперед, не сутуля 

спину и не сгибая рук. Произвести 

нырок под воду, как только пальцы 

рук коснуться волы.   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

Ныряние с бортика из положения сидя 

на бортике   (4-6 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

 «Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой и вдохом, с 

поворотом головы (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 
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 «ДЕЛЬФИНЫ» 

«СОМБРЕРО» 

 

«СУПЕРМЕН» (кто быстрее? В 

командах) 

 

«ДОГОНИ ШАРИК» 

«МОРСКОЙ БОЙ» 

«ПОПАДИ В ЦЕЛЬ» 

«СУПЕРМЕН» 

«ИЛЛЮМИНАТОР» 

И
н

в
е

н
т

а
р ь
  Тарелочки – 10 шт. Колечки – 20 шт. Малые шарики – 30 шт. 

Мячи средние – 10 шт. 

Колечки – 10 шт. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 57-58 занятия 59-60 занятия 61-62 занятия 63-64 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать точность в движениях, 

координацию; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Разучить движение руками «брас»; 

Развивать навыки работе в команде; 

Повторять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить движение руками «брас»; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Закреплять движение руками «брас»; 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой работы; 

Учить быстро реагировать на 

сигнал; 

Учить движение руками «брас»; 

Разучить брас с одновременной 

работой рук и ног 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой 

работы; 

Р
а

зм
и

н
к

а
 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, имитационные 

движения руками по типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 
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И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде. (1 мин). 

Тоже самое в движении (при ходьбе 

по дну), с опущенной головой в воду 

(1 мин). 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде во время  движения 

(при ходьбе по дну), с опущенной 

головой в воду (1 мин). 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (2 

мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (1 мин) 

Плавание на груди руки «брасом», 

ноги «стрелочкой» (1 мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

Плавание на груди руки «брасом», 

ноги «стрелочкой» (1 мин) 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки и ноги 

одновременно «брасом» (1 мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

З
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Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

Свободное плавание с 

нестандартным оборудованием. 

И.П. стоя в кругу, основная стойка, 

синхронное выполнение «поплавок». 

И.П. тоже, держась за руки, 

выполнение «Звездочка» на груди. 

И.П. тоже, руки свободно вдоль 

туловища, по команде выполнить 

«Звездочку» на спине. 

И.П. стоя в кругу, основная стойка, 

синхронное выполнение «поплавок» 

по сигналу (свисток).  

И.П. тоже, держась за руки, 

выполнение «Звездочка» на груди, 

по сигналу. 

И.П. тоже, руки свободно вдоль 

туловища, выполнить «Звездочку» 

на спине, по сигналу. 

И
н

в
е

н
т
а

р

ь
  

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Надувной мяч – 1 шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

М
А

Й
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 65-66 занятия 67-68 занятия 69-70 занятия 71-72 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Закрепить брас с одновременной 

работой рук и ног; 

Совершенствовать технику 

плавания кролем на груди;  

Укрепление правильной осанки; 

Выявить уровень и качество 

навыков в плавании у детей 

Формировать умение осознанно 

использовать приобретенные 

двигательные навыки в выполнении 

упражнений в воде; 

Повторить релаксационные 

упражнения; 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Упражнять брас с одновременной 

работой рук и ног; 

Тренировать в плавании 

произвольным способом;  

Разучить плавание с колобашками; 

Закрепление полученных в течении 

года навыков в плавании; 

Создавать эмоциональную разрядку 

в ходе занятия; 

Развивать стрессоустойчивость; 

Воспитывать силу, выносливость, 

скорость; 
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Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки и ноги 

одновременно «брасом» (2 повт). 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги, с правильным 

дыханием  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги, с правильным 

дыханием  (2 повт) 

Мониторинг образовательной 

деятельности по плаванию 

Плавание с колобашками (между 

колен), руки «кролем», с 

многократными вдох-выдохами  (2 

мин) 

Плавание с колобашками (между 

колен), руки «брасом» с 

многократными вдох-выдохами  (2 

мин) 

 «Кроль» ногами, на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой (2 

повт.) 

«Брас» ногами,  на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой (2 

повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги, с правильным дыханием  (2 

повт) 

«Кроль» на спине, одновременно руки 

и ноги, с правильным дыханием  (2 

повт) 

Эстафеты: 

1. «Тачки» (в парах, перевезти 

кубики на плавательной доске и 

построить пирамидку) 

2. «Полоса препятствий» 

(проныривание в подводной арке, 

ныряние в обруч, доставание со дна 

колечка) 

3. «Дельфины» (ныряние в обруч и 

проныривание под обручами подряд 

без остановки). 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 Плавание, ноги  брасом и кролем, на 

надувном мяче 

Свободное плавание. 

Релаксационные упражнения на 

воде: 

Отдых на спине. 

«Звездочка» на груди и спине. 

«КАРУСЕЛЬ» 

Релаксационные упражнения на воде 

– лежать на спине, «Звездочка» на 

груди и спине. 

Свободное плавание. 

И
н

в
ен

т
а

р
ь

 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Надувные мячи – 10 шт. 

Доски – 10 шт. 

 

Колобашки – 10 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Арка – 2 шт. 

Обруч – 2шт. 

Обручи связанные в дорожку – 2 

полосы 

Клечки для ныряния – 10 шт. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
ФОК НА ВОДЕ (ПЛАВАНИЕ) ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6-7 ЛЕТ) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 1-2 занятия 3-4 занятия 5-6 занятия 7-8 
З

а
д

а
ч

и
 

Познакомить детей с помещениями 

бассейна, рассказать о правилах 

поведения в бассейне,  

Упражнять мышцы спины и живота, 

профилактика сколиоза;  

Развивать гибкость; 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Воспитывать умение работать в 

команде; 

Упражнять мышцы спины и живота, 

профилактика сколиоза;  

Развивать гибкость; 

Обучать движениям подводящие к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

фигуры на воде, на примере старших 

дошкольников (Поплавок, Звездочка, 

Стрелка).  

Обучать движениям подводящих к 

плаванию. 

Создавать у детей представление о 

плавательных движениях в воде;  

Наглядно продемонстрировать 

движения ног кролем,  на груди из 

исходного положения сидя упор 

сзади.  

Обучать мног8ократным выдохам 

(имитация выдоха в воду). 

Р
а

зм
и

н
к

а
 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

1. «Цапля». Ходьба, высоко 

поднимая колени. 

2. «Крутим плавничками». И.с.— 

основная стойка (о.с.). 

Одновременные круговые движения 

прямыми руками вперед. Дыхание 

произвольное 

3. «Часики» И.П.- о.с. 

Попеременные движения рукам 

вперед-назад. Дыхание 

произвольное. 

 4. «Надуем воздушный шарик». 

И.П.- о.с . Вдох — поднять руки 

вверх, над головой; выдох — 

опустить руки через стороны вниз 

5. «Какие мы большие!» Ходьба на 

носках, вытянув руки вверх над 

головой 

6. «Ракета». И.п. – о.с. Поднять 

прямые руки, развернут их ладонями 

друг к другу и соединить кончики 

пальцев над головой 

Строевые упражнения: 

Построения – в колонну, в круг, 

стайкой, врассыпную 

Перестроения – парами, в колонну по 

два, в несколько кружков, нахождение 

своего места в строю 

Повороты – по примеру инструктора, 

используя зрительные ориентиры 

ОРУ: 

Для развития рук и плечевого пояса 

– И.П. вниз, вверх, в стороны, к 

плечам, за спину, вперед. Движения 

рук в одном направлении, 

поочередные махи, сжимание, 

разжимания пальцев, пальчиковая 

гимнастика, одновременные 

вращения вперед, назад (мельница)    

(по 8-10 повторений в каждую 

сторону) 

Для мышц туловища – И.П. стоя, 

стоя на коленях, стоя на 

четвереньках, упор присев, сидя 

упор сзади, сидя ноги вместе, сидя 

ног врозь, лежа на животе . Наклоны 

перед, назад; повороты вправо, 

влево. 

Для мышц ног – И.П. вместе, слегка 

врозь, пятки вместе, носки врозь; на 

ширине плеч; врозь, на одной ноге. 

Махи, подъемы (одновременно, 

поочередно), приседания, подскоки 

на месте.                      (по 8 -10 повт) 
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О
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о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Имитационные упражнения на полу: 

1) Медуза – И.П.: лежа на животе, 

раздвинуть ноги и руки в стороны. 

По сигналу поднять руки и ноги , 

голову и корпус держать на 4 счета. 

Потом медленно опуститься на пол 

и немного расслабиться   (4-5 повт). 

2) Поплавок – И.П.: лежа на спине, 

ноги врозь, руки вперед и в стороны. 

1- группировка лежа; 2,3- 

удерживать положение 

группировки; 4- И.П. (4-5 повт). 

3) И.П.: Сидя, ноги широко врозь., 

руки упор сзади. По команде 

наклонить корпус вперед, достать 

руками до носочков ног и задержать 

это положение три счета и вернуться 

в И.П.  (4-5 повт). 

4) Крокодильчики – И.П. упор на 

руках, ноги вытянуты назад. Ходьба 

на руках, без помощи ног ( 1 мин)   

Имитационные упражнения на полу: 

1) Кальмар – И.П.: сидя, руки в 

упоре сзади. 1-согнуть ноги вперед, 

не касаясь стопами пола; 2-разогуть 

ноги в стороны – верх; 3-соединить 

ноги вместе; 4-И.П.   (4-5 повт). 

2) Прыжок дельфина – И.П.: сидя на 

полу, руки свободно. По сигналу 

необходимо встать на ноги без 

помощи рук (4-5 повт). 

3) И.П.: Сидя, ноги широко врозь., 

руки упор сзади. По команде 

наклонить корпус вперед, достать 

руками до носочков ног и задержать 

это положение три счета и вернуться 

в И.П. 

4) Крокодильчики – И.П. упор на 

руках, ноги вытянуты назад. Ходьба 

на руках, без помощи ног ( 1 мин) 

«ПЯТНАШКИ», «РЫБИЙ ХВОСТ» «МЯЧ ПО КРУГУ», «НЕВОД» 

З
а

к
л

ю
ч

и

т
е
л

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

«УДОЧКА» 

Дыхательные упражнения 

«Воздушный шарик» 

«ПУСТОЕ МЕСТО» 

Дыхательные упражнения 

«Дудочка» 

- Дыхательные упражнения 

- Спокойная ходьба  

- Дыхательные упражнения 

- Спокойная ходьба  

И
н

в
ен

т
а

р

ь
 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Скакалка – 1 шт. 

Напольные коврики – 15-20 шт. 

Весь инвентарь бассейна, в т.ч. 

наглядный материал (карточки 

правила поведения в бассейне) 

Напольные коврики – 15-20 шт. 

Гимнастический обруч – 2,3 шт 

Длинные ленты – 2,3 шт. 

Гимнастический коврик – 10 шт. 

 

П
р

и

м
еч

а

н
и

е 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

Занятие сухой бассейн в спортивном 

зала 

О К
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 9-10 занятия 11-12 занятия 13-14 занятия 15-16 
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З
а

д
а

ч
и

 

Осваивать разные движения в воде 

Формировать правильную осанку 

Разучить дыхательные упражнения 

(в т.ч. под водой) 

Осваивать разные движения в воде 

Развивать силу мышц ног 

Выполнять выдохи под водой 

Развивать силу мышц ног 

Закрепить навык выдоха под водой 

Формировать правильную осанку 

Укреплять физическое и психическое 

здоровье 

Создание среды психологического 

комфорта 

Повторить выдохи под водой 

Формировать правильную осанку 

Укреплять физическое и 

психическое здоровье 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. (4 повт). 
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Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. руки на бортике, присесть по 

плечи в воду и опустить лицо в воду. 

(5 повт). 

И.П. тоже, опустить лицо в воду 

(желательно и глаза тоже) и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду.  (2 повт) 

Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (2 повт). 

Виды ходьбы в разном темпе:  (по 1 

мин каждый вид) 

«Цапля», «Пингвины», «Морской 

Конек», «Краб»  

Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо опущено 

в воду  (2 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (следить за 

прямой ногой) (10 повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (5 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (5 повт) 

И.П. Сидя на бортике, ноги 

параллельно, опущены в воду, руки 

упор сзади. По команде выполнить 

«Моторчики» (попеременное 

движение ног по типу кроль) ногами          

(2 повт) 

И.П. тоже, по команде выполнить 

«Фонтанчики» ногами   (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (2 повт). 
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Свободное плавание, «Медуза» 

Контрастный душ 

Свободное плавание, «Звезда» на 

груди, 

Контрастный душ 

Свободное плавание, «Поплавок», 

Контрастный душ 

Свободное плавание, «Звезда» на 

спине, 

Контрастный душ 
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 17-18 занятия 19-20 занятия 21-22 занятия 23-24 
З

а
д

а
ч

и
 

Создание среды психологического 

комфорта 

Разучить собирание колечек 

погружаясь под воду до самого дна. 

Развивать физические качества: 

быстроту, скорость реакции 

Создание бодрого и радостного 

настроения у детей. 

Разучить скольжение на груди. 

Развивать физические качества: 

быстроту, скорость реакции 

Создание бодрого и радостного 

настроения у детей. 

Учить скольжение на груди. 

Развивать физические качества: 

задержку дыхания на максимально 

продолжительное время 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Закреплять навык скольжения на 

груди. 

Повторить упражнения на задержку 

дыхания на максимально 

продолжительное время 

Р
а

з

м
и

н

к
а

 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения 
ОРУ №2 

Дыхательные упражнения 
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Упражнения у бортика: 

И.П. стоя правым боком у бортика, 

правая рука на бортике, левая на 

поясе. Выполнять левой ногой 

движения вперед-назад (в 

максимально быстром темпе) (10 

повт). 

И.П. стоя левым боком у бортика, 

левая рука на бортике, правая на 

поясе. Выполнять правой ногой 

движения вперед-назад (в 

максимально быстром темпе) (10 

повт). 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (2 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (1 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (2 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Фонтаны» лицо 

опущено в воду  (1 повт). 

И.П. спиной к бортику, ноги вместе, 

руки стрелочкой над головой. По 

команде оттолкнуться от дна, 

приняв горизонтальное положение в 

воде, лицо погружено в воду. Как 

можно дальше проплыть за счет 

отталкивания. (5-6 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды».  

И.П. спиной к бортику, одна нога упор 

в стенку борта, руки в стрелочке над 

головой. По команде оттолкнуться от 

стенки бортика, приняв 

горизонтальное положение в воде 

«Стрелочкой», лицо погружено в воду 

опущено вниз. Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (5-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной 

доской.  

И.П. спиной к бортику, одна нога 

упор в стенку борта, в руках 

плавательная доска, руки вытянуты 

вверх над головой. По команде 

оттолкнуться от стенки бортика, 

приняв горизонтальное положение в 

воде «Стрелочкой», лицо погружено 

в воду и опущено вниз. Как можно 

дальше проплыть за счет 

отталкивания. (5-6 повт). 
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Ныряние под воду, доставать 

утонувшие колечки; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие колечки; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие палочки; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие палочки; 

«Поплавок», «Звезда» на груди, 

«Звезда» на спине. 

 

И
н

в
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т
а

р
ь

 Колечки – 30 шт. 

 

Колечки – 30 шт. 

 

Палочки – 15 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Палочки – 15 шт. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 25-26 занятия 27-28 занятия 29-30 занятия 31-32 
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Поддерживать потребность в 

двигательной активности, обогащать 

двигательный опыт детей. 

Разучить скольжение на спине. 

Упражнять в нырянии и собирании 

предметов со дна бассейна 

Создание здорового, спокойного 

психоэмоционального состояния у 

детей. 

Учить скольжение на спине. 

Повторить ныряние и собирание 

мелких предметов со дна бассейна 

Осуществлять взаимосвязь между 

детьми, сплоченность группы. 

Повторить скольжение на спине. 

Совершенствовать в нырянии и 

собирании мелких предметов со дна 

бассейна 

Осуществлять взаимосвязь между 

детьми, сплоченность группы. 

Закрепить скольжение на груди и 

спине. 

Совершенствовать в нырянии и 

собирании мелких предметов со дна 

бассейна. 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 
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Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (2 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди. (2 повт) 

«Торпеды» на спине с 

плавательной доской. 

И.П. лицом к бортику, ноги вместе, в 

руках плавательная доска (обнять 

доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

от дна бассейна, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим 

в потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (5-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди. (2 повт). 

«Торпеды» с плавательной доской 

на груди ноги кролем  (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с 

плавательной доской. 

И.П. лицом к бортику, ноги вместе, в 

руках плавательная доска (обнять 

доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

от дна бассейна, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим 

в потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (4 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

 «Торпеды» с плавательной доской на 

груди ноги кролем  (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с плавательной 

доской. 

И.П. лицом к бортику, одна нога упор 

в бортик, в руках плавательная доска 

(обнять доску и прижать ее к груди и 

животу). По команде оттолкнуться 

ногой от бортика, приняв 

горизонтальное положение в воде на 

спине, лицо поднято вверх «смотрим в 

потолок». Как можно дальше 

проплыть за счет отталкивания. (4-6 

повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, выполнить 

«Стрелочку» (горизонтальное 

лежание в воде на груди).      (1 повт) 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить выдох подводой (пускаем 

пузыри)       (1 повт) 

И.П. «Стрелочка», руки на бортике. 

Выполнить «Моторчики», лицо 

опущено в воду  (1 повт) 

 «Кроль» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Торпеды» на спине с плавательной 

доской, ноги кролем. (4 повт). 

«Торпеды» на груди, руки 

«стрелочкой» (3 повт) 
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Ныряние под воду, доставать 

утонувшие крупные игрушки; 

«Поплавок» кто дольше, «Звезда» на 

груди, «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок» кто дольше. 

«Звезда» на груди И.П. стоя в кругу. 

 «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок». 

«Звезда» на груди И.П. стоя в кругу и 

держась за руки, ныряние 

производиться синхронно. 

 «Звезда» на спине. 

 

Ныряние под воду, доставать 

утонувшие мелкие игрушки; 

«Поплавок». 

«Звезда» на груди в кругу, 

одновременно, держась за руки. 

 «Звезда» на спине, кто дольше. 

И
н
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 Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «Бакуганы» – 30 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Игрушки «животные» – 40 шт. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 33-34 занятия 35-36 занятия 37-38 занятия 39-40 

З
а

д
а

ч
и

 

Укрепление сердечнососудистой и 

дыхательной системы; 

Повторить скольжение на груди и 

спине. 

Разучить движение «брас» ногами. 

Укрепление сердечнососудистой и 

дыхательной системы; 

Учить движение «брас» ногами. 

Разучить длительное проныривание 

под водой. 

Воспитывать умение выражать в 

движениях свои эмоции; 

Повторить движение «брас» ногами. 

Закрепить длительное проныривание 

под водой. 

Развивать мышечную силу, 

выносливость; 

Создавать благоприятную 

психоэмоциональную среду; 

Закрепить движение «брас» ногами. 

Разучить эстафеты. 

Р
а

зм
и

н
к

а
 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 
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Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». опустить лицо в 

воду и выполнить выдох подводой 

(пускаем пузыри)       (1 повт). 

И.П. тоже, опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                      

(3 повт) 

И.П. руки на бортике, голова 

опущена в воду, ноги выполняют 

движение «брасом».   (2 повт). 

«Кроль» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Кроль» на спине с плавательной 

доской  (4 повт). 

«Торпеды» на груди, руки 

«стрелочкой» (3 повт) 

«Торпеды» на спине, руки 

«стрелочкой» над головой (2 повт) 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(3 повт) 

И.П. руки на бортике, голова 

опущена в воду, ноги выполняют 

движение «брасом».   (2 повт). 

«Брас» на груди с плавательной 

доской (4 повт.) 

«Кроль» на груди с плавательной 

доской (3 повт.) 

«Кроль» на спине с плавательной 

доской  (3 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение тела 

«стрелочка». Опустить лицо в воду и 

выполнить 4 выдох-вдоха подводой 

подряд, ноги «кролем».                (2 

повт) 

И.П. руки на бортике, голова опущена 

в воду, ноги выполняют движение 

«брасом».   (2 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» (2 

повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(3 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(3 повт). 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине с плавательной 

доской (4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

З
а

к
л

ю

ч
и

т
е
л

ь

н
а

я
 

ч
а

ст
ь

 Ныряние под воду, проныривание в 

обруч (вертикально); 

«Звезда» на спине. 

Ныряние под воду, проныривание в 

2 обруча (установлены вертикально, 

на расстоянии 1 м друг от друга); 

«Звезда» на спине. 

«ПИОНЕРБОЛ» 

«Звезда» на спине. 

Эстафеты: «Собери пирамидку», 

«Перевези груз» 

«Звезда» на спине. 

И
н

в
е

н
т
а

р
ь

 Плавательные доски – 10 шт. 

Обруч – 1шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Обруч – 2шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Большой надувной мяч – 1шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Плавательные доски – 10 шт. 

Пирамидки – 2 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 41-42 занятия 43-44 занятия 45-46 занятия 47-48 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Укреплять мышцы спины; 

Повторить движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Разучить плавания с надувными 

мячами; 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Формировать правильную осанку; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Учить плавание с надувными 

мячами; 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, координацию движений; 

Разучить движения руками по типу 

«кроль»; 

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Учить «кроль» руками.  

Закрепить движения «брас», «кроль» 

ногами на груди и спине. 

Разучить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 
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Р
а

зм
и

н
к

а
 ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №1 

Имитационные упражнения руками 

«кроль». 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

ОРУ №1 

Дыхательные упражнения. 

 (4 повт). 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

Упражнения у бортика: 

И.П. руки на бортике, положение 

тела «стрелочка». Опустить лицо в 

воду и выполнить 4 выдох-вдоха 

подводой подряд, ноги «кролем».                

(2 повт) 

 «Брас» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

(4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (4 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт). 

И.П. лежа на животе на плавательной 

доске, ноги вытянуты, вместе, голова 

опущена под воду. Выполнить руками 

движение «кроль».   (2 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(4 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (4 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (4 повт). 

И.П. лежа на груди (на 

«макаронине»), голова опущена под 

воду. Выполнить руками движение 

«кроль».  Ноги «кроль».  (2 повт) 

И.П. сидя на бортике, руки 

«стрелочкой» за головой, ноги 

опущены в воду. По команде 

произвести ныряние в воду по типу 

«рыбкой»    (4-5 повт) 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

Кувырок вперед (под водой). 

«Звезда» на груди, спине. 

Плавание с надувным мячом: 

 ноги кролем на груди,  

 ноги «кролем» на спине. 

 Бросок мяча из-за головы в 

руки инструктору (4-5 

повт). 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ДЕЛЬФИНЫ» с обручами. 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

Кувырок вперед (под водой) 

Кувырок назад (под водой) 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

И
н

в

ен
т
а

р
ь

 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

Надувные мячи – 10 шт. 

 

Обручи связанные между собой  - 4 

шт. 

 

Нудлсы – 6 шт. 

 

М А
Р Т
  I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 49-50 занятия 51-52 занятия 53-54 занятия 55-56 
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З
а

д
а

ч
и

 

Укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей; 

Закрепить «кроль» руками.  

Повторять движения «брас», 

«кроль» ногами на груди и спине. 

Учить ныряние вперед головой с 

бортика из положения сидя; 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Повторять движение «кроль» 

руками.  

Совершенствовать плавание на 

груди и спине. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Поддерживать потребность в 

двигательной активности; 

Повторять движение «кроль» руками.  

Совершенствовать плавание на груди 

и спине. 

Воспитывать командные качества, 

чувство взаимовыручки, 

уважительное отношение к 

соперникам 

Прививать навыки ЗОЖ и личной 

гигиены; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить вдоху через нос; 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №2 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 

Ныряние из положения сидя в воду 

по типу «рыбка»    (4-5 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, только руки, с 

колобашками (2 повт) 

 «Кроль» на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой 

(2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

Проныривание через подводную 

арку (4 повт) 

Проныривание через подводную 

арку и обруч установленный на дне 

(2 повт) 

З
а

к
л

ю
ч

и
т
е
л

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ТАЧКИ» 

Эстафета «Тачки» 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«ТАЧКИ» 

Эстафета «Тачки» 

Кувырок вперед (под водой) – 2, 3 

оборота 

Кувырок назад (под водой) – 2,3 

оборота 

«Винт» вправо, влево. 

«Звезда» на груди, спине. 

«СОБЕРИ ПИРАМИДКУ» 

(эстафета под водой) 

И
н

в
ен

т
а

р
ь

 

 

Колобашки – 6-10 шт. 

 

 Колобашки – 6-10 шт. 

Плавательные доски – 5 шт. 

Арка – 1 шт. 

Обруч – 1 шт. 

Пирамидка – 2 шт. 

А П Р Е Л Ь
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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занятия 57-58 занятия 59-60 занятия 61-62 занятия 63-64 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать точность в движениях, 

координацию; 

Закреплять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Разучить движение руками «брас»; 

Развивать навыки работе в команде; 

Повторять навыки в плавании, уже 

отработанные ранее; 

Учить движение руками «брас»; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью; 

Закреплять движение руками «брас»; 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой работы; 

Учить быстро реагировать на 

сигнал; 

Учить движение руками «брас»; 

Разучить брас с одновременной 

работой рук и ног 

Развивать умения и навыки 

индивидуальной и групповой 

работы; 

Р
а

зм
и

н
к

а
 ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, 

имитационные движения руками по 

типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

И.П.: Основная стойка, имитационные 

движения руками по типу «брас» 

ОРУ №3 

Дыхательные упражнения.  

(4 повт). 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 ч

а
ст

ь
 

И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде. (1 мин). 

Тоже самое в движении (при ходьбе 

по дну), с опущенной головой в воду 

(1 мин). 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

И.П. Основная стойка, 

имитационные движения руками 

«брас» в воде во время  движения 

(при ходьбе по дну), с опущенной 

головой в воду (1 мин). 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (2 

мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки 

«брасом», ноги «стрелочкой» (1 мин) 

Плавание на груди руки «брасом», 

ноги «стрелочкой» (1 мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» с 

выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно руки 

и ноги  (2 повт) 

Плавание на груди руки «брасом», 

ноги «стрелочкой» (1 мин) 

Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки и ноги 

одновременно «брасом» (1 мин) 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги  (2 повт) 
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З
а
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л

ю
ч
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е
л
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н
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ч
а
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ь

 

Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Собирание мелких игрушек со дна 

(в командах, кто быстрее) 

Свободное плавание с 

нестандартным оборудованием. 

И.П. стоя в кругу, основная стойка, 

синхронное выполнение «поплавок». 

И.П. тоже, держась за руки, 

выполнение «Звездочка» на груди. 

И.П. тоже, руки свободно вдоль 

туловища, по команде выполнить 

«Звездочку» на спине. 

И.П. стоя в кругу, основная стойка, 

синхронное выполнение «поплавок» 

по сигналу (свисток).  

И.П. тоже, держась за руки, 

выполнение «Звездочка» на груди, 

по сигналу. 

И.П. тоже, руки свободно вдоль 

туловища, выполнить «Звездочку» 

на спине, по сигналу. 

И
н

в
е

н
т
а

р

ь
  

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Надувной мяч – 1 шт. 

Канат с поплавками – 1 шт. 

Мелкие игрушки – 40 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

М
А

Й
 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

занятия 65-66 занятия 67-68 занятия 69-70 занятия 71-72 

З
а

д
а

ч
и

 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Закрепить брас с одновременной 

работой рук и ног; 

Совершенствовать технику плавания 

кролем на груди;  

Укрепление правильной осанки; 

Выявить уровень и качество 

навыков в плавании у детей 

Формировать умение осознанно 

использовать приобретенные 

двигательные навыки в выполнении 

упражнений в воде; 

Повторить релаксационные 

упражнения; 

Развивать дружеские 

взаимоотношения с детьми; 

Упражнять брас с одновременной 

работой рук и ног; 

Тренировать в плавании 

произвольным способом;  

Разучить плавание с колобашками; 

Закрепление полученных в течении 

года навыков в плавании; 

Создавать эмоциональную разрядку 

в ходе занятия; 

Развивать стрессоустойчивость; 

Воспитывать силу, выносливость, 

скорость; 

Р
а

зм

и
н

к
а

 ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 

ОРУ №4 

Дыхательные упражнения. 

(4 повт). 
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Плавание на груди с опорой под 

животом (доска, нудлс) руки и ноги 

одновременно «брасом» (2 повт). 

«Кроль» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Брас» на груди руки «стрелочкой» 

с выдохом под водой (2 повт.) 

«Кроль» на спине руки 

«стрелочкой» (2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Кроль» на груди, одновременно 

руки и ноги, с правильным 

дыханием  (2 повт) 

«Кроль» на спине, одновременно 

руки и ноги, с правильным 

дыханием  (2 повт) 

Мониторинг образовательной 

деятельности по плаванию 

Плавание с колобашками (между 

колен), руки «кролем», с 

многократными вдох-выдохами  (2 

мин) 

Плавание с колобашками (между 

колен), руки «брасом» с 

многократными вдох-выдохами  (2 

мин) 

 «Кроль» ногами, на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой (2 

повт.) 

«Брас» ногами,  на груди руки 

«стрелочкой» с выдохом под водой (2 

повт.) 

«Кроль» на спине руки «стрелочкой» 

(2 повт). 

«Брас» на спине руки «стрелочкой» (2 

повт). 

«Кроль» на груди, одновременно руки 

и ноги, с правильным дыханием  (2 

повт) 

«Кроль» на спине, одновременно руки 

и ноги, с правильным дыханием  (2 

повт) 

Эстафеты: 

1. «Тачки» (в парах, перевезти 

кубики на плавательной доске и 

построить пирамидку) 

2. «Полоса препятствий» 

(проныривание в подводной арке, 

ныряние в обруч, доставание со дна 

колечка) 

3. «Дельфины» (ныряние в обруч и 

проныривание под обручами подряд 

без остановки). 

З
а

к
л

ю
ч

и

т
е
л

ь
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Плавание, ноги  брасом и кролем, на 

надувном мяче 

Свободное плавание. 

Релаксационные упражнения на 

воде: 

Отдых на спине. 

«Звездочка» на груди и спине. 

«КАРУСЕЛЬ» 

Релаксационные упражнения на воде 

– лежать на спине, «Звездочка» на 

груди и спине. 

Свободное плавание. 

И
н

в
ен

т
а

р
ь

 

Доски – 10 шт. 

Нудлс – 6 шт. 

Надувные мячи – 10 шт. 

Доски – 10 шт. 

 

Колобашки – 10 шт. 

 

Плавательные доски – 10 шт. 

Резиновые кубики – 10 шт. 

Арка – 2 шт. 

Обруч – 2шт. 

Обручи связанные в дорожку – 2 

полосы 

Клечки для ныряния – 10 шт. 
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Приложение№1 

Отчетный протокол тестирования дошкольников по плаванию (младшая группа 3-4 года) 

Группа №__  младшая                             Дата тестирования     _октябрь ______________   20  ____г. 

 

 

   Упражнения  

п
/п

 

Фамилия  Имя 

Д
ат

а 
р
о
ж

д
ен

и
я
 

Н
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и
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о
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л
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о
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н

н
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н
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и
й

ся
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
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н
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о
д
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в
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д

у
 

В
ы

д
о
х
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о
д

у
  
  
  
  
  
  

(с
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о
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у
ж
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и
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и
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в
о
д

у
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о
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о
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и
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п
о
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и
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о
д
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С
к
о
л
ь
ж
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и

е 
н
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у
д

и
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о
м

о
щ

ь
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у
в
н

о
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к
р
у
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) 

Д
о
ст
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и
е 

п
р
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м
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о
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со
 д

н
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Д
в
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и
я
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«
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р
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л
ем

»
 с

 о
п

о
р
о
й

 н
а 

р
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к
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п
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о
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             
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Отчетный протокол тестирования дошкольников по плаванию (средняя группа 4-5 лет) 

Группа  №     средняя                        Дата тестирования октябрь      20 ____  г. 

 
    Упражнения      

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Д
ат

а 

р
о
ж

д
ен

и
я 

Н
о
в
и

ч
о
к
 и

л
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о
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о
я
н

н
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н
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м
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щ
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«
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о
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к
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а 
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о
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о
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о
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о
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1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Отчетный протокол тестирования дошкольников по плаванию (старшая группа 5-6 лет) 

Группа  №     старшая                       Дата тестирования    октябрь                  20 _____  г. 

 
    Упражнения       

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Д
ат

а 
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о
ж
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и
я 

Н
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и

ч
о
к
 и
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о
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о
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о
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1  

 

             

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
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Отчетный протокол тестирования дошкольников по плаванию (подготовительная группа 6-7 лет) 

Группа  №    подготовительная     Дата тестирования  октябрь______       20          г. 

 
    Упражнения       

№ 

п/п 
Фамилия Имя 
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о
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к Приложению №1 

Аналитическая справка по результатам мониторинга образовательной 

области «Плавание»  

 

Группа _________________________ 

Дата проведения: _______________ 

Цель: обследование физической подготовленности в плавании, как отдельного ребенка, так и группы в целом в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Выявить уровень физической подготовленности и работоспособности детей. 

2. Осуществить индивидуально – дифференцированный подход в плавании у детей. 

3. Упорядочить запись данных, сбор информации. 

Предполагаемый результат: 

Диагностика по плаванию позволяет: 

 1. Получить объективную оценку уровня плавания у детей; 

 2. Составить план физкультурно-оздоровительной работы  и плавания с дошкольниками, скорректировать его; 

 3. Осуществить индивидуально – дифференцированный подход в плавании у детей. 

Данную группу посещает __________ детей. В диагностике принимало участие ____________ детей, из них:___________ (указать кол-во 

детей по группам здоровья). 

 По итогам диагностики дети данной группы ____________ (кол-во и %) показали положительный результат, из них: __________% 

детей показали высокий уровень, ____________% детей показали уровень выше среднего и ____________ % - средний. 

 В группе имеются _______________ % детей, показавших низкий уровень и ____________ % - очень низкий (Ф.И. детей). 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Анализ диагностики помог выявить предполагаемую причину низкого уровня физической подготовленности в плавании у данных детей: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:  при планировании работы по образовательной области «Плавание» на новый учебный год необходимо уделить внимание : 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справку составил инструктор по плаванию    _____________________________________________/ Серова А.Е./ 
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Приложение №2 

Перспективный план проведения консультаций с родителями 

на 2020-2021 учебный год 

месяц старшая группа Форма 

проведения 

сентябрь «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

Гр. род. 

собрание 

октябрь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Папка-

передвижка 

ноябрь «Влияние двигательной активности на физическое 

развитие и здоровье детей дошкольного возраста» 

Инд. 

консультация 

декабрь «В здоровом теле-здоровый дух» Папка-

месяц подготовительная к школе группа Форма 

проведения 

сентябрь «Влияние двигательной активности на физическое развитие 

и здоровье детей дошкольного возраста» 

Гр. род. 

собрание 

октябрь «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

Папка-

передвижка 

ноябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребѐнка» Инд. 

консультация 

декабрь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Инд. 

консультация 

январь  «Плавание – средство воспитания дошкольников» Открытое 

занятие 

февраль «За здоровьем - босиком!» Папка-

передвижка 

март «Значение занятий по плаванию для укрепления  организма 

ребенка дошкольного возраста» 

Инд. 

консультация 

апрель «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоѐмах» 

Папка-

передвижка 

май   «В здоровом теле-здоровый дух» Открытое 

занятие 
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передвижка 

январь  «Роль родителей в физическом воспитании ребѐнка» Инд. 

консультация 

февраль «Физическое воспитание в семье» Папка-

передвижка 

март «За здоровьем - босиком!» 

 

Инд. 

консультация 

апрель «Значение занятий по плаванию для укрепления  

организма ребенка дошкольного возраста» 

Папка-

передвижка 

май  «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоѐмах» 

Общее род. 

собрание 

месяц Младшая группа Форма 

проведения 

сентябрь «На занятие в бассейн!» Гр. род. 

собрание 

октябрь «Организация начального обучению плаванию малышей»  Инд. 

консультация 

ноябрь «Влияние двигательной активности на физическое Папка-

месяц средняя группа Форма 

проведения 

сентябрь «На занятие в бассейн!»  Гр. род. 

собрание 

октябрь «Роль родителей в физическом воспитании ребѐнка» Инд. 

консультация 

ноябрь «Влияние двигательной активности на физическое 

развитие и здоровье детей дошкольного возраста» 

Инд. 

консультация 

декабрь «Физические упражнения, как средство профилактики 

нарушений осанки» 

Папка-

передвижка 

январь «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

Инд. 

консультация 

февраль «В здоровом теле-здоровый дух» Инд. 

консультация 
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развитие и здоровье детей дошкольного возраста» передвижка 

декабрь «Значение занятий по плаванию для укрепления  

организма ребенка дошкольного возраста» 

Инд. 

консультация 

январь  «Роль родителей в физическом воспитании ребѐнка» Папка-

передвижка 

февраль «Плавание, как средство повышения    двигательной   

активности детей» 

Инд. 

консультация 

март «В здоровом теле-здоровый дух» Инд. 

консультация 

апрель «За здоровьем - босиком!» Папка-

передвижка 

май «Техника безопасности при плавании в открытых 

водоѐмах» 

Общее род. 

собрание 
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Приложение №3 

 

План взаимодействия инструктора по плаванию с воспитателями и специалистами ДОУ 

 

п/

п 
Название мероприятия Форма проведения Время проведения 

1 
Составление списков по группам здоровья, 

оформление папок по каждой группе 

Консультация с мед. работником Август 

 

2 

«Родительское собрание» 

В группах №1 (1-ая младшая группа); №2 (2-ая 

младшая группа); №5 (средняя группа); группа №6 

(подготовительная к школе группа); ГКП №№ 

7,8,9,10 

Общесадовское и групповые родительские 

собрания Сентябрь, май (у 

подготовительной 

группы) 

3 

Оформление списков подгрупп для проведения 

ФОК на воде в соответствии с группами здоровья 

детей 

Консультации; 

Инструктаж с воспитателями, мед. работником 
Сентябрь 

 

4 

Как подготовить ребенка к плаванию Требования 

к плавательной форме и необходимым вещам для 

бассейна. 

Консультация для воспитателей. 

Раздача памяток для стендов в группах. Октябрь 

5 
Мониторинг уровня плавательной 

подготовленности у детей 

Озвучивание и обсуждение, анализ результатов 
Октябрь 

6 
Интеграция в физкультурно-оздоровительную 

деятельность (участие в подготовке к РМО) 

Проведение репетиционных занятий совместно с 

инструктором по ФИЗО 
Ноябрь 

7 
Участие в муниципальном конкурсе «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Проведение репетиций и подготовки семьи 

совместно с инструктором по ФИЗО 
Декабрь 

8 
Коррекция списков детей, подгрупп для плавания 

(в подготовительной к школе группе) 

Консультация с мл. воспитателем и 

воспитателями группы 
Январь 

9 «Неделя здоровья» 

Физкультура в режиме дня. Составление сценария 

и совместное проведение праздника. Совместно с 

воспитателями групп, инструкторопм по ФИЗО, 

муз. руководителем и мед. работником 

Март 

10 Проведение открытого занятия для родителей Согласование сценария и тайминга с Апрель 
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воспитанников в подготовительной группе. воспитателями группы и инструктором по ФИЗО. 

Выбор музыки совместно с муз. руководителем. 

11 
Мониторинг уровня плавательной 

подготовленности у детей 

Анализ результатов и динамики полученных 

навыков в плавании у детей 

Май 

 

12 

Составление плана индивидуальной работы с 

воспитанниками ДОУ на летний-оздоровительный 

период (по результатам мониторинга) 

Рекомендации и согласование плана с 

воспитателями групп, старшим воспитателем. 

13 Спартакиада «Юный Олимпиец» 

Совместное проведение репетиций с 

инструктором по ФИЗО, помощь в 

взаимодействии с семьями воспитанников сада. 

14 
Физкультурно-спортивный праздник «Лето, лето к 

нам пришло» 

Согласование сценария со ст. воспитателем и 

инструктором по ФИЗО. Репетиционная 

деятельность. Консультации и инструктаж 

воспитателей групп. 

Июнь 

15 Детские соревнования «Веселые Старты» 
Помощь в репетиции к соревнованиям, помощь в 

взаимодействии с семьями воспитанников сада 
Август 

16 
Составление рекомендаций по индивидуальным 

формам работы с детьми 

Консультации. 

Беседы. 

Памятки. (воспитателям) 

Ежемесячно 17 Оформление информационных материалов Папки – передвижки 

18 
Изготовление пособий, атрибутов для проведения 

досугов и праздников 

Консультации. 

Беседы. 

19 Обновление спортивных уголков в группах Наглядный материал 

20 
Подбор игрового материала для речедвигательных 

игр 

Консультации с логопедом 

В течение года 
21 

Разработка планов – сценариев для музыкально – 

спортивных досугов и праздников 

Совместная работа с муз. руководителем и 

инструктором по ФИЗО 

22 Изготовление нестандартного оборудования Совместная работа с инструктором по ФИЗО 

 

 


