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1. Пояснительная записка 

 

 

Актуальность. Плавание  - жизненно важный навык, одно из основных средств 

разностороннего физического развития ребенка, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно – сосудистой и дыхательных систем,  благотворно влияет  на формирование 

правильной осанки, стопы.   

            Физкультурно-оздоровительная направленность данной программы обеспечивает 

правильное и  своевременное укрепление костной и мышечной   системы, что позволяет 

избежать, предупредить искривления позвоночника. Поэтому с помощью специальных 

упражнений и плавательных движений можно предупредить развитие сколиоза и других 

осложнений у ребѐнка. Также плавание  является одним из лучших средств закаливания 

детского организма, потому как совершенствуется механизм терморегуляции, повышается  

иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям  внешней 

среды. Поэтому чем  раньше  приучить ребенка  к воде, тем  полнее скажется  

положительное воздействие  плавание на  развитие  всего детского  организма.  

Водная среда не только облегчает физические упражнения, но и усиливает их эффект. 

При выполнении прыжков удары, которым подвергаются суставы, смягчаются. Значит, в 

воде можно заниматься гораздо дольше без риска травматических повреждений. А это очень 

важно для детей страдающих ожирением, физически ослабленных. Занятия в воде приносят 

удовольствие, избавляют от стеснительности и делают сам процесс более комфортным. 

Упражнения в воде стимулируют кровообращение за счѐт массажного эффекта. Такой 

массаж приводит к расслаблению, снимает напряжение и физический стресс. Вода 

способствует укреплению нервной системы, здоровья в целом. 

 Регулярные занятия детей дошкольного возраста в плавательном бассейне положительно 

влияют на развитие двигательной сферы ребѐнка,  помогают развивать такие качества, как 

сила, выносливость, гибкость и ловкость. Особенно велико их оздоровительное и 

укрепляющее воздействие на интенсивно развивающийся детский организм:  

 формирование ―мышечного корсета‖,  

 предупреждение искривлений позвоночника, 

 гармоничное развитие почти всех мышечных групп, особенно мышц плечевого пояса, 

рук, груди, живота, спины и ног; 

 устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

       Данная  программа имеет физкультурно-спортивную направленность,  спроектирована 

с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников,  разработана на  основе парциальной программы Е.К. Вороновой 

«Программа обучения плаванию в детском саду», а также  соответствует основным 

нормативно-правовым  документам по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программа 
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дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 

30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124. 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Новизна программы заключается в том, что она направлена не только на реализацию 

образовательных задач, а в комплексе решает вопросы обучения плаванию и 

оздоровления учащихся с применением элементов аквааэробики.  Учащиеся не только 

получают основные навыки плавания, но и учатся применять их при освоении более 

сложных координационных движений в воде. Занятия по данной программе позволяют в 

более короткий срок освоить навыки в плавании, в нырянии (в том числе с открытыми 

глазами). 

Педагогическая целесообразность  данной программы базируется на исследованиях 

развития детей дошкольного возраста, в которых учѐные пришли к выводам, что этот 

возраст характеризуется активным, неравномерным развитием координационных 

способностей, что обусловлено естественным ростом ребѐнка и соответствующим 

развитием систем и функций его организма. Становление координационных механизмов и 

налаживание их взаимодействия с вегетативной сферой организма, повышение роли 

второй сигнальной системы в становлении координационных двигательных механизмов 

происходит к пяти годам.  Координация является качеством, формируемым у детей в 

дошкольном возрасте, и полученный навык отмечается прочностью. Обучение детей 

произвольному выполнению координационных действий повышает возможность 

регулировать и соразмерять собственные действия, совершенствует произвольное 

напряжение и расслабление мышц, учит ребѐнка регулировать и соразмерять свои 

движения, выполнять их с наибольшей экономией сил и является средством познания 

возможностей своего двигательного аппарата. Координация движений невозможна без 

пространственной ориентировки, так как является необходимым компонентом любого 

двигательного действия, без развития таких качеств как: ловкость, гибкость, 

выносливость, пластичность.  Поэтому лучшим выходом для развития координации 

дошкольников будут занятия плавания. 

Они создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в коллективе, 

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

и является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях.  

 Отличительные особенности программы в возможности инструктору подойти к 

образовательному процессу  более индивидуально, т.е. создаются условия, что бы еще раз 

отработать, исправить, научить ребенка упущенным навыкам и умениям в плавании. 

Отточить технику,  более детально и углубленно подойти к обучению стилями  «кроль» 

или «брасс». 

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса физического воспитания по обучению плаванию 
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детей 5-7 лет.  Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

1.1. Цель и задачи дополнительной физкультурно-оздоровительной программы по 

плаванию: 

 

Цель: закаливание, укрепление и оздоровление воспитанников для разностороннего 

физического развития  через обучение их плаванию. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья. 

2. Обеспечение физического и психического благополучия детей. 

3. Формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

4. Организация рациональной двигательной активности детей на занятиях по плаванию. 

5. Расширение  представления детей об оздоровительном значении плавания. 

Оздоровительные  задачи: 

 содействие физическому развитию  ребенка (укрепление опорно – двигательного 

аппарата, сердечно – сосудистой, дыхательной, нервной систем); 

 закаливание  и укрепление детского организма; 

 укрепление различных функциональных систем  детского организма, 

обеспечивающее полноценное  развитие  центральной нервной системы; 

 формирование навыков плавания, укрепление мышечной системы, развитие силовой 

выносливости, 

 формирование бережного отношения к своему здоровью, 

 формирование  навыков личной гигиены, 

 формирование умения  владеть своим телом в непривычной среде  и чувства 

уверенности, 

 профилактика проблем здоровья дошкольников. 

 

Образовательные задачи для детей: 

 

 1. Упражнять в скольжении на груди, спине с различным положением рук. 

 2. Формировать навык согласования  движения ног с дыханием. 

 3. Формировать навык выполнения  движения рук, ног  способами кроль на груди, 

спине, брасс, дельфин. 

 5. Развивать умение двигать ногами способом «дельфин». 

 

Возраст детей.  Программа рассчитана на детей 5-6 лет, предварительная подготовка  не 

требуется, набираются все желающие, не имеющие противопоказаний для занятий 

плаванием. В этом возрасте сила мышц- сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что 

определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги 

согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы упражнения для мышц, 

удерживающих позу, и для мышц разгибателей. Медленно развиваются мелкие мышцы 

кисти. Развитие дыхательной с и с т е м ы  характеризуется увеличением объѐма лѐгких и 
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совершенствованием функции внешнего дыхания. Двигательный а н а л и з а т о р  участвует в 

формировании и совершенствовании самых разнообразных двигательных навыков, начиная с 

сидения, стояния, перемещения в пространстве и кончая сложно координированными 

движениями, такими, как сохранение равновесия, выполнение графических действий и др. 

Дети способны выполнять физические упражнения по с в о е й  и н и ц и а т и в е ,  пытаются 

самостоятельно преодолевать трудности в освоении сложных движений (катание на 

самокате, езда на велосипеде).  

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Форма занятий .  Основной формой работы являются занятия с группой (8  человек).  

Индивидуальный подход осуществляется непосредственно в процессе проведения занятий, 

по необходимости, для решения конкретных задач.  
 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью  25 мин. 

Продолжительность обучения – 32 недели. 

 

 Планируемые результаты. 

В конце года  дети могут знать:  

             - основные правила безопасности поведения на воде; 

             - правила личной гигиены; 

             - основы здорового образа жизни.  

Дети могут иметь представление: 

                  - о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ; 

                  - о водных видах спорта.  

Дети могут  уметь: 

              - погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

             - выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой 

ног. 

           Способами определения результативности реализации данной программы является 

педагогический мониторинг в ходе наблюдений за активностью детей при выполнении 

упражнений в бассейне, который проводится 2  раза в год (декабрь, май) в виде контрольных 

упражнений.  

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

• открытое занятие для родителей, 

• спортивные развлечения на воде. 

 

 

Инструментарием для мониторинга являются карты наблюдений детского развития 

(приложение1), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для: 

1) индивидуализации образования, т. е. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются педагогические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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                                     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

Учебный план 

 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

Техника безопасности: 

Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций. 

 Основы правильного поведения на воде (на открытых водоемах, картинок, 

знаков) 

2 

 

Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания 

через беседы. Формирование представления о водных видах спорта 

1 

Получение наглядного представления о правильных движениях плавания 

спортивными способами: показ упражнений преподавателем, заранее 

подготовленного ребенка (формирование у детей психологической установки: 

доступность упражнения) 

1 

Спуск в воду с погружением, с подныриванием, со скольжением в обруч и т. д. 2 

Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной «змейкой», в полу 

приседе и др. 

 

2 

Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя 

гребковые движения руками. 

 

2 

Передвижения прыжками: выпрыгивая из воды, с ноги на ногу, из обруча в 

обруч, которые лежат на воде и др. 

 

2 

Погружение под воду: с головой (задержка дыхания, ныряние за игрушками 

«Водолазы»; ныряние («Тоннель», «Дельфины на охоте»). 

 

2 

Открывание глаз в воде: «Кто спрятался под водой?», «Раз, два, три –что 

увидел, расскажи» и др 
2 

Движения рук и ног, выполняемые в воде как при плавании способом кроль (из 

разных исходных положений, на месте, у опоры, в движении, в согласовании с 

дыханием). 

 

2 

Скольжение на груди: с опорой на плавательную доску, поручень и без опоры с 

работой ног способом кроль и без работы ног,  с круговыми движениями рук 

(отдельно каждой, попеременно, разнонаправленные и однонаправленные 

движения рук, с задержкой дыхания и поворотом головы для вдоха 

3 

Скольжение на спине: лежать на спине руки вдоль туловища, руки вверх, с 

опорой на плавательную доску и без; с работой ног; отталкиваясь от дна двумя 

ногами; скользить, сочетая движения рук и ног 

3 

Плавание кролем на груди и спине: при помощи одних ног; без выноса рук из 

воды; облегченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы рук 

и ног у неподвижной опоры, с опорой на плавательную доску, в скольжении. 

 

4 

Игры со скольжением и плаванием: «Буксир», «Караси и карпы», «Кто 3 
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лучше?», «Торпеда», «Прыжок дельфина», «Зеркало», «Море волнуется». Игры 

–эстафеты: «Быстрая стрела», «Перевези игрушку», «Гонка катеров» 

Игры с элементами водных видов спорта: «Раз, два, три –за мной повтори», 

«Озорные лягушата», «Веселая игра» и др 
1 

Итого 32 

 

 

                                   Календарно-тематическое планирование  

 

Месяц Номер 

занятия 

                    Содержание Методическое обеспечение 

октябрь 1 Выявить уровень подготовленности детей. 

Закреплять правила поведения в бассейне, 

добиваться их выполнения. 

Маленькие и большие, 

Цапли, Лодочка, Лошадки, 

Кто выше, Моторчики, Кто 

больше пузырей, Игра 

«Море волнуется». 

2 Отрабатывать работу рук и ног у бортика. 

Закреплять вход в воду скольжением. 

Добиваться четкого выполнения команд. 

Воспитывать дисциплинированность. 

Ходьба в построении, 

Медуза, Цапли, Лягушки, 

Медуза,Кругом,Моторчики, 

Стрелка, Торпеда, Игра 

«Лягушки и щуки». 

 

3 Продолжать учить выполнять 10-12 

погружений. Задерживать дыхание на 

длительное время. Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость. 

Лодочка, Гуси, Цирковые 

лошадки, Медуза кругом, 

Лягушки, Торпеда, 

Спрячься, Стрелка, Игра 

«Поезд в тоннель». 

 

 

4 Отрабатывать движения ног при плавании 

на мяче. Упражняться в глубоком дыхании 

при плавании. Воспитывать 

решительность. 

Проплыви дальше, 

Стрелка, Пружинка, 

Моторчики, Смелые 

ребята, Игра «Эстафета с 

нырянием». 

ноябрь 1 Учить плавать на спине с помощью 

«цепочки». Выполнять 10-12 погружений 

подряд, дышать при этом ритмично, 

плавно выдыхать в воду. Воспитывать 

организованность 

Ходьба в построении, 

Стрелка, Смелые ребята, 

Спрячься, Торпеда, Бакен, 

Игра «Водолазы». 

2 Закреплять умение лежать на груди на 

«цепочке». Учить скользить на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. 

Воспитывать ловкость. 

Ходьба в построении, Гуси, 

Зайцы, Дельфины, Стрелка, 

Бакен, Пружинка, Кто 

больше пузырей, Игра 

«Жучок-паучок». 

3 Закреплять умение лежать на груди с 

цепочкой. Скользить на спине. Делать 

полный выдох в воду. Закреплять правила 

поведения в воде. Воспитывать 

дисциплинированность. 

Ходьба в построении, 

Лодочка, Медуза, Смелые 

ребята, Стрелка, Дыши 

правильно, Игра 

«Охотники и утки». 

4 Лежать на груди с цепочкой. Упражняться 

в скольжении на груди с мячом. 

Упражняться в заныривании. Воспитывать 

Ледокол, Медуза, Кувырок, 

Волчок, Озорные лягушата, 

Тюлени, Бакен, Поезд в 
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желание заниматься. тоннель, Игра «Хоровод». 

декабрь 1 Развлечение на воде. Учить использовать 

навыки и умения в играх. Доставить детям 

радость от общения с водой 

Ледокол, Медуза, Кувырок, 

Волчок, Озорные лягушата, 

Тюлени, Бакен, Поезд в 

тоннель, Игра «Хоровод». 

2 Закреплять умение скользить на груди. 

Выполнять упражнения на дыхание. 

Использовать навыки и умения в играх. 

Ледокол, Кто быстрее, 

Спрячься, Стрелка, 

Дельфины, Торпеда, Игра 

«Ловишки с поплавком». 

3 Закреплять умение работать ногами, стиль 

«кроль». Плавать под водой в очках. 

Закреплять правила поведения в воде. 

Воспитывать организованность 

Упражнения с мячом, 

Дельфины, Лошадки, 

Торпеда. Волчок, Покажи 

пятки, Игра «Услышь 

свисток». 

4 Упражняться в заныривании. Скользить на 

груди и спине сквозь обруч. Упражняться 

в плавании любым способом. 

Упражнения с хлопками, 

Поезд в тоннель, 

Моторчики, Стрелка, 

Пружинка, Игра-

соревнование «Мы 

пловцы» 

 

 

январь 1 Закреплять умение работать ногами, лежа 

на спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде. 

Ходьба в построении, 

Ледокол, Озорные 

лягушата, Волчок, Торпеда, 

Спрячься, Стрелка, 

Пружинка, Игра «Верхом 

на мяч». 

2 Отрабатывать движения рук и ног лежа на 

груди у бортика. Использовать 

полученные навыки в свободном 

плавании. Плавать любым способом 

Ледокол, Большие и 

маленькие, Медуза, 

Моторчики, Стрелка, Игра 

«Коробочка» 

3 Лежать на спине с цепочкой. Держаться на 

воде. Плавать с полной координацией. 

Воспитывать смелость, решительность. 

Упражнения в кругу, 

Поплавок, Медуза, 

Вертушка, Звездочка, 

уточка, Моторчики, Игра 

«Хоровод». 

4 Лежать на спине без поддержки. Плавать 

на груди и спине с полной координацией. 

Воспитывать выдержку, смелость 

Упражнения с хлопками, 

Лошадки, Ледокол, Медуза, 

Спрячься, Игра 

«Коробочка». 

 

 

февраль 1 Спортивный досуг «Веселые дельфины». 

использовать полученные умения и 

навыки в играх. Упражняться в плавании. 

Поезд в тоннель, Поплавок, 

Медуза, Звездочка, Игра 

«Щучки и лягушки». 

 

 

2 Плавать на спине с полной координацией. 

Упражняться в задержке дыхания. 

Закреплять правила поведения в воде. 

Ледокол, Лошадка, 

Поплавок, Звездочка, 

Медуза, Уточка, Вертушка, 

Поезд в тоннель, Игра 



10 

 

«Коробочка». 

3 Продолжать погружаться под воду с 

головой 10-12 раз подряд. Отрабатывать 

движения рук у бортика. Упражняться в 

задержке дыхания. Воспитывать 

выносливость 

Ходьба в построении, 

Воробушки, Медуза, 

Ледокол, Дельфины, 

Стрелка, Спрячься, 

Поплавок, Звездочка, Игра 

«Эстафета с нырянием». 

 4 Учить скользить или плавать работая 

ногами. Продолжать скользить с 

заныриванием сквозь обруч. Добиваться 

правильного, плавного скольжения, без 

брызг. 

Ходьба в построении, 

Медуза, Ледокол, 

Спрячься, Моторчики, 

Стрелка, Игра «Охотники и 

утки 

март 1 Входить в воду скольжением. 

Упражняться в скольжении сквозь обруч 

различными способами. Четко выполнять 

упражнения. 

Ходьба в построении, 

Медуза, Цапли, Ледокол, 

Лягушки, Игра «Хоровод». 

2 Скользить под водой, задерживая 

дыхание. Скользить на спине с 

«цепочкой». Принимать горизонтальное 

положение на спине. Воспитывать 

уверенность 

Ходьба в построении, 

Крокодилы, Лодочка, 

Цапли, Медуза, Спрячься, 

Торпеда, Стрелка, Игра 

«Щука и лягушки». 

3 Учить выполнять упражнения и движения 

с большей активностью. Скользить под 

водой, задерживая дыхание на длительное 

время. Воспитывать желание добиваться 

новых результатов. 

Мышки и великаны, 

Морские коньки, Стрелка, 

Кто дальше, Волчек, 

Поплавок, Звездочка, Игра 

«Морской бой». 

4 Отрабатывать технику плавания на груди. 

Выполнять 10-12 погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на груди на 

расстояние. Воспитывать 

самостоятельность. 

Ходьба в построении, 

Зайцы, Спрячься, Стрелка, 

Тюлени, Игра «Буксир». 

апрель 1 Продолжать отрабатывать технику 

плавания. Продолжать учить скользить 

сквозь обруч плавно, без брызг. 

Закреплять правила поведения в бассейне. 

Гуси, Лошадки, 

Упражнения с мячом, 

Моторчки, Звездочка, 

Поплавок, Игра «Лягушки 

и цапли». 

2 Учить плавать с полной координацией рук 

и ног, используя полученные навыки. 

Закрепить упражнение «Звездочка». 

Воспитывать смелость, чувствовать 

сопротивление воды. 

Стрелка, Игра «Буксир», 

Игра «Водолазы», «Угадай 

по названию». 

3 Продолжать учить плавать с полной 

координацией рук и ног. Упражняться в 

погружении под воду 10 – 12 раз подряд. 

Воспитывать желание добиваться новых 

результатов. 

Ходьба и бег парами, 

Лягушки, Ледокол, 

Дельфины, Спрячься, 

Смелые ребята, Стрелка, 

Игра «Хоровод». 

4 Учить плавать в очках. Учить 

использовать полученные навыки 

плавания в играх. Воспитывать 

самостоятельность в выборе и 

организации игры 

Ходьба в построении, 

Зайцы, Крабы, Ледокол, 

Дельфины, Спрячься, 

Смелые ребята, Пружинка, 

Игра «Ловишки с мячом 

май 1 Продолжать учить плавать – скользить на Мышки и великаны, 
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груди и спине. Отрабатывать работу ног, 

воспитывать смелость, внимательность 

Ходьба в построении, 

Спрячься, Торпеда, 

Моторчики, Смелые 

ребята, Игра «Буксир». 

2 Продолжать учить входить в воду 

скольжением. Выполнять все упражнения 

четко, с большой активностью. 

Воспитывать организованность 

Ходьба в построении, 

Медуза, Цапли, Гуси, 

Дельфины, Игра «Эстафета 

с нырянием». 

3 Итоговое занятие: - плавать или держаться 

на воде без поддерживающих средств 

любым способом. 

Ходьба в построении, 

Цапли, Ледокол, Спрячься, 

Покажи пятки, Поезд в 

тоннель, Игра «Щучки и 

лягушки 

4 Закреплять умение держаться на воде – 

упражнение «Звездочка». Задерживать 

дыхание на длительное время. 

Воспитывать выносливость. 

Крокодилы, Гуси, Зайцы, 

Поплавок, Звездочка, 

Медуза, Игра «Кто дольше 

под водой». Игра «Кто 

дольше под водой». 

Итого:  32 часа 

 

Структура занятия : 

 

1. Дыхательная гимнастика на суше и в воде; 

2. Игровые и общеразвивающие упражнения на суше и воде; 

3. Отработка техники движений на суше и воде; 

4. Подвижные игры на воде; 

5. Релаксация. 

 

Этапы обучения (условные): 

Первый этап начинается с ознакомления ребенка с водой, еѐ свойствами. Он продолжается 

до того момента, как ребенок освоится с водой, сможет безбоязненно и уверенно с помощью 

взрослого и самостоятельно передвигаться по дну, совершать простейшие действия, играть. 

Второй этап связан с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. На занятиях дети учатся держаться на 

поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы короткое время, а также 

самостоятельно, произвольно выполняют упражнение вдох-выдох в воду несколько раз 

подряд. 

В результате третьего этапа дети должны уметь проплыть с доской в руках, с выдохом в 

воду. Так же свободно плавать, стиль кроль. 

На последнем, четвертом этапе начального обучения продолжается усвоение и 

совершенствование техники способа плавания, простых поворотов. 

Каждый элемент техники плавания изучается в следующем порядке:— ознакомление с 

движением на суше. Проводится в общих чертах без совершенствования деталей, поскольку 

условия выполнения движения на суше и в воде различны; 

— изучение движений в воде с, неподвижной опорой (на месте), 

— изучение движений в воде с подвижной опорой - при изучении движений ногами в 

качестве опоры используют плавательные доски; движения руками изучаются во время 

медленной ходьбы по дну или лежа на воде в горизонтальном положении (с поддержкой 

партнера); 

— изучение движений в воде без опоры - все упражнения выполняются в скольжении и 

плавании. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Условия реализации программы: 

- закрытый плавательный бассейн ДОО; 

- соответствующая форма, купальные шапочки; 

- соответствующее оборудование, инвентарь: 

 «Дорожки здоровья» из разнообразных ковриков 

 Теннисные шарики,  султанчики,  ватные шарики,  «ветерок» для обучения выдоху. 

 Обручи 

 Гимнастические палки 

 Резиновые мячи разного размера 

 Гантели  

 Массажные коврики 

 Игра «Ловец жемчуга» 

 Плавательный инвентарь (круги разных размеров,  надувные манжеты или 

нарукавники и т.д) 

 Магнитофон. 

 Длинный шест (2—2,5 м) для поддержки и страховки обучающихся плаванию 

  Поддерживающие средства и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной 

организации занятий, проведения различных упражнений и игр (доски из пенопласта; 

надувные игрушки, надувные  круги, мячи и др.) 

 Мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в воду 

с головой и открывание глаз в воде  

 Обручи для упражнений в воде (игры «Пройди в обруч», «Поезд в туннель!» и др.) 

 

Кадровое обеспечение программы. Занятия проводит тренер-преподаватель  Серова 

Александра Евгеньевна. 
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