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1.Паспорт программы 
 

Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

по плаванию «Аквааэробика» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС от 17 октября 2013 г. №1155). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №91 от 22 июля 2010 СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Устав МБДОУ № 45 «Волчок». Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по плаванию на уровне 

дошкольного           образования. Разработана           на           основе 

программ Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной «Обучение 

плаванию в детском саду». 

Разработчик – 

составитель 

Матвеева Анастасия Валерьевна, 

Инструктор по физической культуре (плавание) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Сургута детского сада № 45 «Волчок» 

Организация 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Сургута детский сад №45 «Волчок» 

Адрес 

организации 

исполнителя, 

тел./факс 

Ул. Семена Билецкого, 10, город Сургут Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия. 

Телефон/факс – (3462) 58-38-38 

Возраст 

воспитанников 

Дети 4-7 лет. 

Срок реализации 1 учебный год 

Цель Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни, 

развитие самостоятельности, посредством освоения двигательной 

деятельности через игру, а именно – освоение с водной средой. 

Задачи  учить плавательным навыкам и умениям; 

 укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей 

детского организма; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

формирование правильной осанки, повышение работоспособности 

организма; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в 

воде. 

Ожидаемые 

результаты 
 приобретение и закрепление навыков плавания и специальных 

упражнений; 

 положительная мотивация к занятия плаванием; 

 повышение общего уровня физического развития; 

 улучшение координации движений; 

 закаливание организма ребенка; 

 освоение с водной средой. 



 

2. Пояснительная записка 
 

Программа «Аквааэробика» разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС от 17 октября 2013 г. 

№1155), Федерального закона от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №91 от 22 июля 2010 СанПиН 2.4.1.2660-10; и уставом МБДОУ № 

45 «Волчок». Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по плаванию на уровне дошкольного образования. Разработана на основе 

программ Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной «Обучение плаванию в детском 

саду». 

Актуальность. В дошкольном возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, 

развитие физических качеств, гармоничного физического развития. Плавание 

представляет собой одно из важнейших средств физического воспитания и относится не 

только к здоровьесберегающим, но и к жизнесберегающим технологиям. Большое 

количество несчастных случаев на воде с детьми происходит из-за неумения плавать. 

Поэтому чем раньше приучить детей к воде, тем раньше и полнее скажется 

положительное воздействие плавания на развитие всего детского организма. 

По данным Минобрнауки Российской Федерации в состоянии здоровья 

дошкольников наблюдается ухудшение. К шестилетнему возрасту у 30-40% детей 

отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 20% имеют низкий 

уровень развития физических качеств. Плавание способствует коррекции нарушений, 

лечению целого ряда заболеваний, поэтому занятия плаванием в этом возрасте особенно 

актуальны. 

Особенностью данной программы является использование игрового метода в 

деятельности - как основного в данном возрасте. Игра, как и соревнование, повышает 

эмоциональность занятий плаванием, являясь хорошим средством переключения с 

однообразных монотонных движений, характерных для плавания. Во время игры-занятия 

происходит многократное повторение программного материала в его различных 

сочетаниях и формах. 

Программа «Аквааэробика» разработана для детей возрастом 4-7 лет и рассчитана 

на один учебный год. Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30 

минут. Структура занятий состоит из подготовительной, основной и заключительной 

части. В процессе занятий используются игры на всех этапах. 
 

 

3.Цель и задачи программы 

Учитывая психофизиологические особенности детей 4-7 лет, целью программы 

«Аквааэробика» является: формирование у дошкольников основ здорового образа жизни, 

развитие физических качеств посредством освоения двигательной деятельности в водной 

среде. 
Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 учить плавательным навыкам и умениям; 

 укреплять здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
 
 



 

4. Принципы реализации программы 
 

 Поддержки разнообразия детства; личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых; уважение личности ребенка (ФГОС). 

 Доступности, позволяющий использовать преемственность физических 

упражнений (от известного к неизвестному, от     освоенного к неосвоенному), 

стимулирующий активность и двигательную деятельность ребенка; 

 Учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, т.е. в соответствии с 

возможностями занимающихся, особенностями их возраста, пола, с учѐтом развития 

физических качеств, функционального состояния; 

 Систематичности и последовательности, т.е. непрерывность, регулярность и 

планомерность процесса для формирования прочного навыка плавания; 

 Комплексности предполагает использование элементов игрового плавания с 

корригирующими упражнениями на суше и в воде для укрепления опорно-двигательного 

аппарата; 

 Сознательной активности, стимулирующий формирование устойчивого интереса 

ребенка, как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 

 Разнообразия, позволяющий не только повышать моторную плотность занятий, но 

и при игровых моментах стимулировать интерес и активность ребѐнка; 

 Новизны, позволяющий найти для обучаемого те движения, то сочетание 

движений, тот способ, которые бы отвечали его способностям, его одарѐнности, а также 

целенаправленно выполнять корригирующие упражнения в воде. 
 
 

5.Возрастная характеристика физического развития детей 4-7 лет 
 

В возрасте 4-5 лет замедляется рост ребенка и составляет в среднем 5 см в год. 

Прибавка в весе к 4 годам может составить примерно 1-1,5 кг, а к 5 годам - до 2 кг в год. 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один 

год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка колеблется около 106-107 

см., а масса тела 20-21 кг. 

В 7 лет у детей происходит изменение пропорций тела. Быстрыми темпами 

развивается опорно-двигательный аппарат, что обусловлено нагрузкой на позвоночник. 

Опираясь на таблицы роста, разработанные ВОЗ, в 7 лет дети в среднем вырастают до 

121,5 см. Нормой в этом возрасте считает вес ребенка в среднем 23 кг.  
 

Опорно-двигательный аппарат 
 

От правильного развития костно-мышечной системы ребенка зависит его способность к 

передвижению, самообслуживанию и приобретению трудовых навыков. В возрасте 4-5 

лет костная система находится в процессе формирования, связки эластичны. Именно 

поэтому нужно оберегать ребенка от чрезмерных физических нагрузок, ведущих к 

деформации (в первую очередь позвоночника). Развитие опорно-двигательной системы 

ребѐнка к 5-7 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц- сгибателей больше 

силы мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка 

наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль 

играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 
 

Кроме того, необходимо внимательно следить, как ребенок ходит, сидит за столом, 

насколько удобна его постель (она не должна быть неровной или слишком мягкой). 
 

Координация движений в этом возрасте уже достаточна для того, чтобы перепрыгнуть 

через небольшую канавку, но пройти по узкой скамеечке ему трудно. 



 

Потренируйте его, нарисовав линию мелом на асфальте и предложив пройти по ней и не 

оступиться. Можно придумать игру - пройти по «мостику» через «огненную реку», 

победителя ждет сладкий приз. Вы увидите, что вскоре ребенок уже сможет 

пробежаться по этому  м о с т и к у . Для детей 5 лет ходить по узкой доске бревну 

совершенно не сложно. 
 

Мышцы ребенка еще недостаточно развиты для длительных физических упражнений, но 

им вполне по силам пробежать расстояние до 100 м. Также можно поручать детям 

несложную домашнюю работу, требующую небольшою физического напряжения 

(например, пропылесосить ковер или помыть пол). Пусть у него все получается хуже, чем 

у вас, зато он приобретает трудовые навыки, а заодно развивается физически. 

 

Органы дыхания 
 

Формирование легочной системы в 4-5 лет продолжается и обычно заканчивается к 6-7 

годам. Дыхание становится более глубоким. При физических нагрузках (беге, подвижных 

играх, катании на велосипеде, коньках и т. п.) вентиляция легких усиливается. Это 

способствует тренировке и развитию органов дыхания; вследствие чего у ребенка реже 

возникают простудные заболевания. 
 

Сердечно-сосудистая система 
 

Она развита в соответствии с потребностями растущего организма. Сосуды ребенка шире, 

чем у взрослых, поэтому кровоток происходит интенсивнее, доставляя к органам и тканям 

кислород и питательные вещества. Нагрузка на сердце и сосуды очень большая, и в случае 

заболевания она значительно возрастает, поэтому так важно развивать и укреплять 

сердечную мышцу с помощью физических упражнений. Артериальное давление у детей 4-

5 лет составляет примерно 95 на 59 мм рт. ст. (у взрослых норма 120 на 80). Частота 

сердечных сокращений колеблется от 90 до 100 ударов в минуту. К 5 годам увеличивается 

вес сердца, соответственно увеличивается и работоспособность сердечной мышцы. 

Артериальное давление у детей 6-7 лет ниже, чем у взрослого человека. А физические 

нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему; под 

влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса, максимальное и 

минимальное кровяное давление. 
 

Обмен веществ 
 

Физическое развитие ребенка в возрасте 4-5 лет интенсивно растет и 

развивается и, естественно, требует больших затрат энергии и поступления 

«строительного материала» в виде белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. У 

ребенка энергии большей частью идет на рост и образование новых клеток и тканей. 

Поэтому в этот период питанию ребенка следует уделять повышенное внимание. Еда 

должна быть разнообразной, достаточно калорийной и полезной. Ребенку требуется 

калорий на 1 кг веса в 2 раза больше, чем взрослому. В возрасте 6-7 лет обмен веществ 

отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При 

активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают пропорционально 

интенсивности физических усилий.  
 
 

6. Планируемые результаты освоения программы 
 

 приобретение и закрепление навыков плавания и специальных упражнений; 

 положительная мотивация к занятия плаванием; 



 

 повышение общего уровня физического развития; 

 улучшение координации движений; 

 закаливание организма ребенка; 

 освоение с водной средой. 

Оценка усвоения программного материала по плаванию осуществляется 2 раза в год 

(сентябрь, май). Инструментарий диагностики прилагается. 

В рамках одного учебного года проводится 2 праздника на воде, досуги с 

приглашением родителей, открытые занятия и т.п. 

Обязательным условием обучения ребенка плаванию является тесный контакт с 

родителями. 

 

 

 

Методика отслеживание динамики развития воспитанников  

(Т. Казаковцева) 

В возрасте 4 -5 лет дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

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

воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в безопорном 

положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже 

на большой глубине. К 6-7 годам упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 
 

 Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 
 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

 

К концу года дети могут. 
 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в 

воде.  Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку.  Делать попытку доставать предметы со дна. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной 

опорой. Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок 

ногами вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до 

груди.  Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На 

буксире». 

 Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения 

конкретной задачи. 
 

Возрастная группа Задача 

Средняя группа Научить кратковременно, держаться и скользить на воде, 

выполнять плавательные движения ногами, пытаться делать 

выдох в воду. 

Старшая группа Научить скользить на воде на задержке дыхания, скользить 

с движениями рук и ног.  

Подготовительная 

группа 

Научить согласовывать движения рук и ног и дыхания.  

 

 

 

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 
 

Подныривание под гимнастическую палку (в обруч). 
 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение 

в воде 

Упражнения «на буксире». 
 

Бег. 
 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 
 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

 
 

 
Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние на задержке дыхания. 

Передвигаться и ориентироваться под водой. 

 

Доставать предметы со дна. 

Продвижение 

в воде 

Бег, прыжки. 
 

Скольжение на груди и спине 
 

Скольжение с попеременной работой ног,рук. 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 
 

Серия выдохов без опоры. 



 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

 

 

 
Контрольное тестирование (подготовительный возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние на задержке дыхания. 

Передвигаться и ориентироваться под водой. 

 

Нырять в обруч и доставать предметы со дна. 

Продвижение 

в воде 

Бег, прыжки. 
 

Скольжение на груди и спине. 

  Проплывание с движениями рук и ног. 

Выдох в воду  Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 
 

Серия выдохов без опоры. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

 

 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения. 
 

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 
 

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью. 
 

 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок 

не выполняет упражнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего часов 

1. Плавание, как вид спорта, 

краткий обзор. Значения 

плавания      для      укрепления 

здоровья,              физического 

развития. 

Безопасность во время 

занятий плаванием         в 

бассейне.                

Требования, предъявляемые                        

к организации       плавания в 

бассейне. 

Педагогическая диагностика. 

Показательные выступления 

 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

-

- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

2. Игры и игровые упражнения, 

направленные на 

ознакомление        детей        со 

свойствами воды. 

 

- 

 

3 

 

3 

3. Игры и игровые упражнения 

обучающие дыханию 

- 3 3 

4. Игры и игровые упражнения 

обучающие погружению и 

всплытию. 

- 5 5 

5. Игры на ознакомление со 

скольжением тела в воде 

- 8 8 

6. Игры и игровые упражнения, 

способствующие 

приобретению плавательных 

навыков. 

- 14 14 

 Итого 2 36 38 
 
 
 

Комплектование по дополнительной образовательной услуге 
 

Группы  

 (4-5 лет) 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий 

в год 

Длительность 

занятий 

в минутах 

Количество 

детей 

        № 1  1 4 38 20  9 

Группы  

      (5-6 лет) 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий 

в год 

Длительность 

занятий 

в минутах 

Количество 

детей 

        № 2 1 4 38 25 9 

        № 3 1 4 38 25 9 

        № 4 1 4 38 25 9 

        № 5 1 4 38 25 9 

Всего 5 Всего 5 Всего 38 * * Всего 45 



 

8. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наиме-

нование 

раздела 

Тема занятия Количе-

ство 

часов 

Дата проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 
 Раздел 1. 1.Безопасность во время 

занятий плаванием в 

бассейне. 

2.Гигиенические 

требования. 
 

3.Педагогическая 

диагностика. 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 

03.09.18(1,2,3гр) 

04.09.18(4,5гр.) 
 

10.09.18(1,2,3гр.)

11.09.18(4,5гр.) 
 

17.09.18(1,2,3гр.) 

18.09.18(4,5 гр.) 

 

 Раздел 2 Игры и игровые 

упражнения, направленные 

на ознакомление детей со 

свойствами воды. 

 

3 

24.09.18(1,2,3 гр.) 

25.09.18(4,5 гр.) 

28.09.18(1,2,3гр.) 

01.10.18(4,5гр.) 

08.10.18(1,2,3гр.) 

12.10.18(4,5гр.) 

 

 Раздел 3 Игры и игровые 

упражнения        обучающие 

дыханию 

3 15.10.18(1,2,3гр.) 

16.10.18(4,5,гр.) 

18.10.18(1,2,3гр.) 

22.10.18(4,5,гр.) 

23.10.18(1,2,3гр.) 

26.10.18(4,5,гр.) 

 

 Раздел 4 

Раздел 5 

Игры и игровые 

упражнения        обучающие 

погружению и всплытию. 

3 02.11.18(1,2,3гр.) 

05.11.18(4,5,гр.) 

9.11.18(1,2,3гр.) 

12.11.18(4,5,гр.) 

16.11.18(1,2,3гр.) 

23.11.18(4,5,гр.) 

 

 Раздел 6 Игры на ознакомление со 

скольжением тела в воде 

8 26.11.18(1,2,3гр.) 

27.11.18(4,5гр.) 

03.12.18(1,2.3гр.) 

04.12.18(4,5гр.) 

 

    07.12.18(1,2,3гр.) 

10.12.18(4,5гр.) 

11.12.18(1,2,3гр.) 

14.12.18(4,5гр.) 

17.12.18(1,2,3гр.)

24.12.18(4,5гр.) 

28.12.18(1,2,3гр.) 

14.01.19(4,5гр.) 

15.01.19(1,2,3гр.) 

18.01.19(4,5гр.) 

21.01.19(1,2,3гр.) 

25.01.19(4,5гр.) 

 



 

  Игры и игровые 

упражнения, 

способствующие 

приобретению 

плавательных навыков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показательные 

выступления 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

28.01.19(1,2,3гр.) 

04.02.19(4,5гр.) 

05.02.19(1,2,3гр.) 

11.02.19(4,5гр.) 

12.02.19(1,2,3гр.) 

15.02.19(4,5гр.) 

18.02.19(1,2,3гр.) 

22.02.19(4,5гр.) 

01.03.19(31,2,3гр.) 

05.03.19(4,5гр.) 

11.03.19(1,2,3гр.) 

15.03.19(4,5гр.) 

18.03.19(1,2,3гр.) 

22.03.19(4,5гр.) 

25.03.19(1,2,3гр.) 

29.03.19(4,5гр.) 

01.04.19(1,2,3гр.) 

02.04.19(4,5гр.) 

08.04.19(1,2,3гр.) 

12.04.19(4,5гр.) 

15.04.19(1,2,3гр.) 

19.04.19(4,5гр.) 

22.04.18(1,2,3гр.) 

26.04.19(4,5гр.) 

29.04.19(1,2,3гр.) 

03.05.19(4,5гр.) 

06.05.19(1,2,3гр.) 

10.05.19(4,5гр.) 

17.05.19(1,2,3гр.) 

20.05.19(4,5гр.) 

21.05.19(1,2,3гр.) 

24.05.19(4,5гр.) 

27.05.19(1,2,3гр.) 

31.05.19(4,5гр.) 

 

 Итого  38   
 
 
 

9. Содержание разделов программы 
 

Разделы Содержание 
 

I 

Игры и игровые упражнения, направленные на ознакомление детей со 

свойствами воды. Которые учат детей не бояться воды, выполнять в воде 

основные движения (ходьба, бег, бросание предметов), погружаться под 

воду, преодолевать сопротивление воды. 
 
 

II 

Игры и игровые упражнения, обучающие дыханию (задержка дыхания 

на вдохе), эти упражнения для ребенка являются не настолько простыми, 

как представляется взрослому человеку. Этот элемент присутствует во 

всех подготовительных упражнениях. Обучение задержке дыхания на 

вдохе начинается в зале (или возле бортика). 



 

 

III 

Игры и игровые упражнения, обучающие погружению и 

всплытию. Заныривание в обруч. Эти упражнения способствуют 

освоению безопорного положения в воде, (упражнения 

выполняются в двух вариантах: первый - стоя на месте, второй в 

движении).  

IV 

Игры на ознакомление со скольжением на груди. Эти упражнения 

способствуют созданию у дошкольников ощущения движения тела в воде. 
 

V 

Игры и игровые упражнения, способствующие приобретению плавательных 

навыков. 
 

(пособие к разделам прилагается) 
 

1. Распределение программного материала (разделов) по занятиям 
 
 
 

Месяц 

 

Занятия 

  

II 
раздел 

 

III 
раздел 

 

IV 
раздел 

 

V 
раздел 

I 
раздел 

 

Сентябрь 

№ 1 *     

№ 2 *     

№ 3 *     

№ 4 * *    

 

Октябрь 

№ 1 * * *   

№ 2 * * *   

№ 3 * * *   

№ 4 * * *   
 

Ноябрь 

№ 1 * * *   

№ 2 * * *   

№ 3 * * *   

№ 4 * * *   
 

Декабрь 

№ 1  * *   

№ 2  * *   

№ 3  * *   

№ 4  * *   

Январь № 1  * *   

№ 2  * *   

№ 3  * *   

№ 4  * *   

 

Февраль 

№ 1  * *  * 

№ 2  * * * * 

№ 3   * * * 

№ 4   * * * 
 

Март 

№ 1   * * * 

№ 2   * * * 

№ 3   * * * 

№ 4   * * * 
 

Апрель 

№ 1   * * * 

№ 2    * * 

№ 3    * * 



 

№ 4    * * 
 

Май 

№ 1    * * 

№ 2    * * 

№ 3    * * 

№ 4    * * 
 

 

 

2. Перспективное - тематическое планирование занятий по месяцам и неделям 
 

Сентябрь 

1 неделя: Цель: выявить уровень подготовленности детей. Закреплять правила 

поведения в бассейне. Обучать входу в воду. Ход: Маленькие и большие, Цапли, 

Лодочка, Лошадки, Кто выше, Моторчики, У кого больше пузырей, Игра «Море 

волнуется». 

2 неделя: Цель: работа рук и ног у бортика. Закреплять вход в воду. Выполнение 

команд, дисциплинированность. Ход: Ходьба друг за другом, Медуза, Цапли, Лягушки, 

Медуза кругом, Моторчики, Стрелка, Торпеда, Игра «Лягушки и щуки». 

3 неделя: Цель: учить выполнять погружения по подбородок. Следить за работой рук и 

ног. Воспитывать выносливость. Ход: Лодочка, Гуси, Цирковые лошадки, Медуза 

кругом, Лягушки, Торпеда, Спрячься, Стрелка, Игра «Поезд в тоннель». 

4 неделя: Цель: движения ног при игровом упражнении на мяче. Учить глубокому 

дыханию. Воспитывать решительность. Ход: Проплыви дальше, Стрелка, Пружинка, 

Моторчики, Смелые ребята, Игра «Эстафета с нырянием». 

Октябрь 

1 неделя: Цель: Учить погружению и всплытию. Выполнять несколько погружений 

подряд, дышать при этом ритмично, плавно выдыхать в воду. Воспитывать 

организованность. Ход: Ходьба, игровые упражнения Стрелка, Смелые ребята, 

Спрячься, Торпеда, Бакен, Игра «Водолазы». 

2 неделя: Цель: учить лежать на груди на «цепочке». Упражнять в погружении и 

всплытии. Упражнять в задержке дыхания. Воспитывать ловкость. Ход: Ходьба в 

построении, Гуси, Зайцы, Дельфины, Стрелка, Бакен, Пружинка, Кто больше пузырей, 

Игра «Жучок-паучок». 

3 неделя: Цель: Упражнять в умении лежать на груди с цепочкой. Упражнять в 

погружении и всплытии. Делать выдох в воду. Закреплять правила поведения в воде. 

Ход: Ходьба в построении, Лодочка, Медуза, Смелые ребята, Стрелка, Дыши 

правильно, Игра «Охотники и утки». 

4 неделя: Цель: упражнять в лежании на груди с цепочкой. Учить в скольжении на 

груди с мячом. Упражняться в заныривании. Воспитывать желание заниматься. Ход: 

Ледокол, Медуза, Кувырок, Волчок, Озорные лягушата, Тюлени, Бакен, Поезд в 

тоннель, Игра «Хоровод». 

Ноябрь 

1 неделя: Цель: Развлечение на воде. Учить использовать навыки и умения в играх. 

Доставить детям радость от общения с водой. Ход: Ледокол, Медуза, Кувырок, Волчок, 

Озорные лягушата, Тюлени, Бакен, Поезд в тоннель, Игра «Хоровод». 



 

2 неделя: Цель: Закреплять умение лежать на груди с досточкой. Выполнять 

упражнения на дыхание. Упражнять в погружении и всплытии. Использовать навыки и 

умения в играх. Ход: Ледокол, Кто быстрее, Спрячься, Стрелка, Дельфины, Торпеда, 

Игра «Ловишки с поплавком». 

3 неделя: Цель: упражнять в работе ногами. Закреплять правила поведения в воде. 

Воспитывать организованность. Ход: Упражнения с мячом, Дельфины, Лошадки, 

Торпеда. Волчок, Покажи пятки, Игра «Услышь свисток». 

4 неделя: Цель: Упражняться в заныривании. Скользить на груди и спине сквозь обруч. 

Ход: Упражнения с хлопками, Поезд в тоннель, Моторчики, Стрелка, Пружинка, Игра-

соревнование «Мы пловцы». 

Декабрь 

1 неделя: Цель: Закреплять умение работать ногами, лежа на спине. Упражнять в 

задержке дыхания. Уверенно чувствовать себя в воде. Ход: Ходьба в построении, 

Ледокол, Озорные лягушата, Волчок, Торпеда, Спрячься, Стрелка, Пружинка, Игра 

«Верхом на мяч». 

2 неделя: Цель: Отрабатывать движения рук и ног лежа на груди у бортика. 

Заныривание за предметом. Ход: Ледокол, Большие и маленькие, Медуза, Моторчики, 

Стрелка, Игра «Коробочка» 

3 неделя: Цель: Лежать на спине с цепочкой. Держаться на воде. Работать ногами с 

координацией. Воспитывать смелость, решительность. Ход: Упражнения в кругу, 

Поплавок, Медуза, Вертушка, Звездочка, уточка, Моторчики, Игра «Хоровод». 

4 неделя: Цель: Лежать на спине с поддержкой. Воспитывать выдержку, смелость. Ход: 

Упражнения с хлопками, Лошадки, Ледокол, Медуза, Спрячься, Игра «Коробочка». 

Январь 

2 неделя: Цель: Спортивный досуг «Веселые дельфинята». использовать полученные 

умения и навыки в играх. Упражняться в плавании. Ход: Поезд в тоннель, Поплавок, 

Медуза, Звездочка, Игра «Щучки и лягушки». Приглашение родителей воспитанников. 

3 неделя: Цель: лежать на спине, на животе. Упражняться в задержке дыхания. 

Закреплять правила поведения в воде. Заныривание в обруч. Воспитывать 

дисциплинированность. Ход: Ледокол, Лошадка, Поплавок, Звездочка, Медуза, Уточка, 

Вертушка, Поезд в тоннель, Игра «Коробочка». 

Ход: Лодочка, Ледокол, Лошадка, Воробушки, Поплавок, Медуза, Звездочка, 

Пружинка, Игра «Зеркальце». 

4 неделя: Цель: лежать на спине, на животе Упражняться в задержке дыхания. 

Закреплять правила поведения в воде. Ход: Ходьба в построении, Воробушки, Медуза, 

Ледокол, Дельфины, Стрелка, Спрячься, Поплавок, Звездочка, Игра «Эстафета с 

нырянием». 

Февраль 

1 неделя: Цель: обучать в погружении под воду с головой несколько раз подряд. 

Отрабатывать движения рук у бортика. Упражняться в задержке дыхания. Воспитывать 

выносливость. Ход: Ходьба в построении, Медуза, Ледокол, Спрячься, Моторчики, 

Стрелка, Игра «Охотники и утки». 

2 неделя: Цель: Учить скользить на животе работая ногами. Скользить с заныриванием 

сквозь обруч. Ход: Ходьба в построении, Лошадки, Стрелка, Цапли, Лошадки, 

Спрячься, Поезд в тоннель, Игра «Юные подводники». 

3 неделя: Цель: Упражняться в скольжении сквозь обруч различными способами. Ход: 

Ходьба в построении, Медуза, Цапли, Ледокол, Лягушки, Игра «Хоровод». 



 

4 неделя: Цель: Скользить под водой. Скользить на спине с «цепочкой». Принимать 

горизонтальное положение на спине. Воспитывать уверенность. Ход: Ходьба в 

построении, Крокодилы, Лодочка, Цапли, Медуза, Спрячься, Торпеда, Стрелка, Игра 

«Щука и лягушки». 

Март 

1 неделя: Цель: Учить выполнять упражнения и движения с большей активностью. 

Скользить под водой, задерживая дыхание на время. Воспитывать желание добиваться 

новых результатов. Ход: Мышки и великаны, Морские коньки, Стрелка, Кто дальше, 

Волчек, Поплавок, Звездочка, Игра «Морской бой». 

2 неделя: Цель: Выполнять 10-12 погружений по сигналу инструктора. Скользить на 

груди на расстояние. Воспитывать самостоятельность. Ход: Ходьба в построении, 

Зайцы, Спрячься, Стрелка, Тюлени, Игра «Буксир». 

3 неделя: Цель: Продолжать учить скользить сквозь обруч плавно, без брызг. 

Закреплять правила поведения в бассейне. Ход: Гуси, Лошадки, Упражнения с мячом, 

Моторчки, Звездочка, Поплавок, Игра «Лягушки и цапли». 

4 неделя: Цель: Учить использовать полученные навыки в играх-соревнованиях. 

Скользить на груди без поддержки. Воспитывать умение естественно передвигаться в 

воде. Ход: Стрелка, Игра «Буксир», Игра «Водолазы», «Угадай по названию». 

Апрель 

1 неделя: Цель: Учить скользить с координацией рук и ног. Закрепить упражнение 

«Звездочка». Воспитывать смелость, чувствовать сопротивление воды. Ход: Лодочка, 

Ледокол, Медуза, Поезд в тоннель, Моторчики, Звездочка, Игра «Буксир». 

2 неделя: Цель: Продолжать скользить с полной координацией рук и ног. Упражняться 

в погружении под воду 5-6 раз подряд. Воспитывать желание добиваться новых 

результатов. Ход: Ходьба и бег парами, Лягушки, Ледокол, Дельфины, Спрячься, 

Смелые ребята, Стрелка, Игра «Хоровод». 

3 неделя: Цель: Упражнять плавать в очках. Учить использовать полученные навыки 

плавания в играх. Воспитывать самостоятельность в выборе и организации игры. Ход: 

Ходьба в построении, Зайцы, Крабы, Ледокол, Дельфины, Спрячься, Смелые ребята, 

Пружинка, Игра «Ловишки с мячом». 

4 неделя: Цель: Продолжать учить плавать – скользить на груди и спине. Отрабатывать 

работу ног, воспитывать смелость, внимательность. Ход: Мышки и великаны, Ходьба в 

построении, Спрячься, Торпеда, Моторчики, Смелые ребята, Игра «Буксир». 

Май 

1 неделя: Цель: Продолжать учить входить в воду скольжением. Выполнять все 

упражнения четко, с активностью. Воспитывать организованность. Ход: Ходьба в 

построении, Медуза, Цапли, Гуси, Дельфины, Игра «Эстафета с нырянием». 

2 неделя: Цель: Итоговое занятие: - плавать или держаться на воде без 

поддерживающих средств любым способом. Ход: Ходьба в построении, Цапли, 

Ледокол, Спрячься, Покажи пятки, Поезд в тоннель, Игра «Щучки и лягушки». 

3 неделя: Цель: Продолжать упражняться в выполнении знакомых упражнений. 

Скользить сквозь обруч с заныриванием. Воспитывать желание заниматься. Ход: 

Крокодилы, Гуси, Зайцы, Поплавок, Звездочка, Медуза, Игра «Кто дольше под водой». 

Игра «Кто дольше под водой». 

4неделя: Итоговое мероприятие с приглашением родителей воспитанников. 

 
 
 



 

10.Методическое обеспечение программы 
 

Структура построения занятий по плаванию 

Подготовительная часть (5 мин). Подготовительные, игровые упражнения на 

суше, разминки с речитативом в форме игры, корригирующие упражнения, 

подводящие упражнения (частично могут проводиться и в воде), знакомство с 

подвижными играми. Основная часть (10-15 мин). Изучение нового материала и 

совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью игровых упражнений, 

игровые упражнения для освоения с водной средой, игровые упражнения обучающие 

погружению и всплытию. Заключительная часть (5 мин). Снижение физической и 

эмоциональной нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной работой, игры. 

Подведение итогов работы 
 

Методы обучения плаванию 

Игровой метод: реализовать возможности этого эффективного метода во 

многом удается с помощью применяемых в плавании игр и развлечений, которые 

позволяют успешно не только решить специально поставленные задачи, но и избежать 

известного в плавании негативного явления — монотонии. Игровой метод обеспечивает 

необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию, позволяет увеличивать 

число повторений одних и тех же упражнений, используя разнообразные исходные 

положения. Применение игр в начальном обучении плаванию помогает обеспечить 

эмоциональность занятий. Игра на воде помогает избавиться от страха, изучить 

плавательные движения. 

Метод проблемного изложения. Используя самые различные источники и 

средства, педагогом, прежде чем излагать материал, ставится

 проблема, формулируется познавательная задача, а затем 

показывается способ решения поставленной задачи. Дети как бы становятся 

свидетелями и соучастниками. 

Наглядные методы обеспечивают создание у детей конкретного представления 

о изучаемом действии, движении или упражнении. Показ изучаемого 

упражнения проводится инструктором лучше всего перед началом занятия в воде. 

Инструктор должен уметь выделить наиболее характерные детали изучаемого движения. 

Помимо перечисленных методов, на занятиях по плаванию широко 

применяются звуковые, зрительные и комбинированные сигналы (голосом, свистком 

и жестами). О системе подачи сигналов преподаватель должен заранее договориться с 

ребятами. 
 
 

Рекомендации по обучению детей плаванию 
 

Детей дошкольного возраста лучше всего учить плаванию в специально отведенных 

для этого местах в плавательных бассейнах, при этом нужно придерживаться 

следующих правил: 
 

1. Инструктор должен проверить глубину. 

2. Уровень воды не должен превышать 80см. 

3. Дно бассейна должно быть ровным 

4. Инструктор, обучающий детей плаванию, прежде всего обязан сам хорошо 

уметь плавать, знать правила оказания помощи, уметь моментально оказать первую 

помощь. 

Хорошо, если на занятиях по плаванию присутствует кто-либо из медицинского 

персонала или другие работники детского сада. Когда дети учатся плавать, нужно 

приучить их не бояться воды. Дети дошкольного возраста часто боятся воды — 

нужно помочь им преодолеть этот страх, научить не бояться брызг, попадающих на 



 

лицо, смело входить в воду, окунаться, двигать в воде руками ногами. Если ребенок 

боится самостоятельно войти в воду, воспитатель берет его за руку, помогает 

преодолеть страх и окунуться. Лучше всего чувство страха преодолевается, когда 

воспитатель держит ребенка за руки так, чтобы он был лицом к ней, и незаметно вводит 

ребенка в воду. 

Обучение детей плаванию предполагает использование следующих упражнений. 

1. Научить двигаться в воде в различных направлениях и в разных положениях: лежа 

на животе, на спине, бегать с игрушками по воде и без них. При этом воспитатель 

должен придать детской возне форму игры: движение, когда каждый машет 

одной рукой («лодочка с веслами»), спрятав руки за спиной («ледорез»), руки, 

сжатые в кулаки, выпрямлены вперед («рыба»), стоя на четвереньках 

(«крокодил»), пятиться назад («рак») и бежать, высоко поднимая колени 

(«лошадка»), и т.д. 

2. Учить детей нырять в воду с головой. Дети плещутся, руками разбрызгивая 

воду, делают «дождь». После этих упражнений можно попробовать нырнуть, 

пригнувшись, чтобы вода доходила до уровня глаз, потом — лежа на спине. Затем 

можно предложить окунуть голову, придерживая ее руками. Нужно, чтобы, 

окунувшись с головой, дети задержали дыхание. Научив ребят нырять таким 

образом, можно разрешить им посмотреть под водой сквозь пальцы рук. 

3. Обучать движениям ног вверх-вниз, сначала сидя на полу, скамейке, а потом уже 

сидя в воде. Движения выполняются выпрямленными ногами. Познакомив 

детей с движениями ног в положении сидя, можно приступать к обучению 

их тем же движениям в положении лежа на спине или на животе. При этом 

упражнении нужно использовать различные резиновые игрушки: круги, надувные 

подушки и т.д. 

4. Обучать движениям рук, используя сначала скамеечки. Дети учатся 

попеременно каждой рукой выполнять гребок. После этого движения рук и ног 

выполняются в воде, вначале касаясь ногами дна (как «крокодил»). Это упражнение 

напоминает плавание стилем кроль, только без выбрасывания рук вперед. 

5. Учить вдоху в воду. Это упражнение сперва можно выполнять на берегу. С 

ладошки дети учатся сдувать легкий предмет (бумажку. листок, перо и т.д.). В воде, 

нырнув до подбородка, дети стараются «сдуть» воду («охлаждают горячий чай»). 

После этих упражнений 

можно разрешить детям, нырнув, делать выдох в воде. Необходимо знать, что 

дети дошкольного возраста обычно делают выдох в воде, присев на корточки, расставив 

руки в стороны. Так им легче сохранять равновесие. 

Учитывая возрастные особенности ребенка 4-5 лет, выполнение каждого 

упражнения должно быть кратковременным. Зато в каждом занятии следует 

использовать большое количество разнообразных плавательных движений. 

Это значительно повышает заинтересованность ребенка в целенаправленных       

действиях, способствует дисциплинированности, эффективности обучения. У 

детей мышцы сокращаются медленнее, чем у взрослых, но сами сокращения 

происходят через меньшие промежутки времени и при сокращении в большей мере 

укорачиваются, а при растяжении удлиняются. Этим объясняется тот факт, что 

ребенок быстро утомляется, однако физическая утомляемость у него быстро 

проходит. Отсюда понятна неприспособленность ребенка к длительным мышечным 

напряжениям, однообразным статическим нагрузкам. Поэтому ребенку легче бегать, 

чем стоять на одном месте. 

Плавательные движения ребенок совершает при помощи крупных мышечных групп 

рук, ног, туловища, которые уже к 5 годам достаточно хорошо развиты и постепенно 

начинают вовлекать в работу и мелкие слаборазвитые группы мышц. Поэтому занятия 

плаванием для всестороннего развития мышечной системы ребенка особенно 

благоприятны. Движения при плавании характеризуются большими амплитудами, 



 

простотой, динамичностью, цикличностью. В цикле плавательных движений напряжение 

и расслабление мышечной группы последовательно чередуются, что оказывает очень 

благоприятное воздействие на ребенка. Правильный ритм работы мышц и дыхательных 

органов также благоприятно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Многие ритмичные движения ног при плавании, особенно в старшем дошкольном 

возрасте     при     недостаточно     развитом     тазовом поясе, обеспечивают     большую 

разностороннюю нагрузку на нижние конечности, чем укрепляется тазовый пояс. 

Ребенок 6-7 лет способен усваивать сложные по координации движения, и именно 

плавание содействует их развитию. 
 

Пребывание в воде вызывает отдачу тепла, и она будет тем больше, чем ниже 

температура воды. При продолжительном пребывании в воде температура тела снижается. 

Переохлаждение недопустимо. При систематических занятиях плаванием сосудистая 

система дошкольника быстро приспосабливается к изменениям температуры воды и 

возникает устойчивость к холоду, что немаловажно при закаливании организма. 

К 5 годам ребенок достаточно хорошо осваивает и выполняет различные движения, 

однако у него наблюдается еще некоторая неподготовленность к выполнению сложных 

двигательных действий из-за медленной концентрации торможения. В связи с этим 

движения дошкольников усиливают деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Основная цель обучения плаванию дошкольников заключается в содействии их 

оздоровлению, закаливанию, в обеспечении всесторонней физической подготовки, для 

вовлечения в раннем возрасте в занятия физкультурой и спортом, и, кроме того, плавание 

является таким же необходимым навыком, как и умение бегать, прыгать и т. 
 

При подборе игровых упражнений на занятиях учитываются: 
 

 плавательная и физическая подготовленность занимающихся; 

 соответствие поставленным педагогическим задачам: обучение, 

совершенствование, воспитание; 

 соответствие выбранной игры возрасту ее участников, однородности группы, 

количеству играющих; 

 предметно-развивающая среда в бассейне, представленная многообразием 

инвентаря и наличием нестандартного оборудования. 
 

11.Материально-техническая база 
 

МБДОУ «Волчок» оснащен бассейном с постоянной рециркуляцией воды 

и автоматической поддержкой температуры воды в бассейне и воздуха в помещении. 

Также предусмотрены душевые кабинки, раздевалки для девочек и мальчиков с 

сушуарами, туалетные комнаты, места для отдыха. Пол в бассейне и прилежащих 

комнатах выстлан безопасным резиновым покрытием. 
 

Оборудование для занятий в бассейне 
 

1. Ныряющие диски (6 штук, пластик), D=10см 

2. Кольцеброс – поплавок (6 разноцветных колец), D=15см 

3. Ныряющие кольца (6 штук) 

4. Рыбки (тонущие игрушки из резины, 5 штук) 

5. Ныряющие палочки (6 штук), (L=20см) 

6. Дельфин и рыбки (6 шариков с утяжелителем) 

7. «Охота на акул» (1 удочка, 3 разноцветных акулы, 3 рыбки) 

8. Кольцеброс «Пингвин» (6 колец), D= 15см, 12см, 9см 



 

9. «Радужные обручи» (4 штуки) 

10. Радужные подводные обручи,кольцеброс и флажки 

11. Ласты резиновые «Золотая рыбка» (26-28 размер) 

12. Ласты резиновые «Малютка» (32-34 размер), СПЭ 

13. Очки для плавания, СПЭ 

14. СПЭ Очки для плавания 

15. Лопатка для плаванья (серповидная) 

16. Шапочки для плаванья 

17. Доска для плаванья в ассортименте, ЭСП 

18. Баскетбольное кольцо со щитом (d =23см), кольцеброс и 4 дельфина (без 

мяча) для бассейна 

19. Баскетбол для бассейна (баскетбольное кольцо без щита, без мяча, 9 

разноцветных колец), D= 49см и d=33см 

20. 6 мячей, 3 флажка, 9 колец 

D= 45см и d=25см 

21. Гимнастический брус для воды (пенопл.), СПЭ 

22. СПЭ Круг "Морские животные" 64 см 

23. СПЭ Круг "Цветной" 76 см 

24. СПЭ Круг 41 см 

25. СПЭ Круг 51 см 

26. СПЭ Круг 61 см 

27. СПЭ Круг 64 см 

28. Тарелка летающая d-22,7 решето 

29. Морские коньки 4 шт. (тонущие игрушки) 

30. Жилет 12020 (46*43) 

31. Жилет 12027(60*50) 

32. Нарукавник 2-0007 20*23 

33. Нарукавники 10206 

34. Надувные игрушки в ассортименте. 
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Приложение 
 

Пособие к разделам программы 
 
 

1 раздел. 
Волны на море 

Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

Описание: занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. Руки 

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

движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети проносят руки над самой 

поверхностью воды в противоположную сторону – образуются волны. Движение 

продолжается беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети вслух 

приговаривают «Ух-ух, у-у» 

Карусели (вариант 1) 

Задача игры: приучать детей двигаться по кругу, не бояться воды. 

Описание: дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу педагога они начинают 

движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с преподавателем дети произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 
 

Дети бегут по кругу. Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не спешите, 

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

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

Карусели (вариант 2) 

Задача игры: способствовать освоению с водой, ходьба и бег в воде. 

Описание: взявшись за руки, дети образуют круг. По сигналу они начинают движение по 

кругу, постепенно ускоряют шаг. Во время движения по кругу играющие хором 

произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

После чего дети бегут по кругу (1-2 круга). 

Затем преподаватель произносит: Тише, тише, не спешите, карусель остановите!Дети 

постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась игра. Остановка – раз и два» 

останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Методические указания. Глубину воды можно увеличить, объясняя на примере, что 

сопротивления воды при движении возрастает тем больше, чем большая часть 

поверхности тела находится под водой. 

Сердитая рыбка 

Задача игры: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, быстроту 

движения 
 
 
 



 

Описание: преподаватель или один из детей изображает сердитую рыбку. Она находится у 

противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, а преподаватель в это время 

говорит: 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

Рыбка начинает ловить детей, дети разбегаются, рыбка гонится за ними. Затем рыбка 

возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

Правила: выполнять движения в соответствии с текстом, убегая от сердитой рыбки, не 

толкать друг друга. 

Методические указания. Первый раз сердитой рыбкой может быть преподаватель. Не 

следует быстро бежать за детьми. Надо дать им возможность убежать на свое место. При 

многократном повторении можно догонять детей. 
 

Кузнечики 

Задача игры: воспитывать навыки ориентировки в воде. 

Описание: Играющие располагаются на одной линии в указанной части бассейна. По 

сигналу они начинают передвигаться вперед прыжками на обеих ногах, стараясь как 

можно быстрее достигнуть установленного ориентира. 

Правила: дети должны начинать передвижение раньше подачи сигнала, мешать друг 

другу, переходить на бег или ходьбу. 

Методические указания. для усложнения условий передвижения можно изменять 

положение рук. Оно может быть произвольным или обусловленным игровым заданием. 

Мы веселые ребята 

Цель: приучать детей энергично двигаться в воде в разных направлениях. 

Ход игры: дети идут по кругу, в середине его находится водящий, назначенный или 

выбранный детьми. Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим плавать и нырять. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три – лови! 

После слова «лови!» дети убегают, а водящий догоняет. Игра заканчивается, когда он 

догонит 2-3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый водящий. 
 

Осьминожки 

Задачи: приучать детей к водной среде 

Описание: в руках у детей осьминожки(нестандартное оборудование), наполненные 

водой. По команде поливаются сами или друг друга. 

Правила: не лить воду на лицо товарищу. 

Методические указания. Не пить воду, стараться не жмурить глаза. 
 
 

2раздел. 
 

Резвый мячик (плавающие пчелки) 

Задача: способствовать овладению продолжительным, постепенным выходом. 

Описание: играющие становятся в одну шеренгу на расстоянии вытянутой руки друг от 

друга. Каждый имеет мячик (пчелки – нестандартное оборудование) дети кладут его на 



 

поверхность воды на линии рта. Делая выдох, дуют на него, стараясь отогнать как можно 

дальше от себя, делая неоднократный вдох и выдох. По команде воспитателя все остаются 

на своих местах, перестают дуть на мяч. Выясняется, чей мяч отплыл дальше всех, - это 

самый «резвый мячик». Игра продолжается. 

Правила: нельзя мешать друг другу, дуть на чужой мячик. 

Методические указания. Сначала можно игру проводить без продвижения за мячом. В 

таком случае всякий раз делается только один выдох. 
 

Водокачка 

Цель: способствовать овладению выдохом в воду. 

Содержание: дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди 

приседая, они погружаются в воду по губки, по носик, по глазки, с головой, делают выдох 

в воду. 
 

Смелые ребята 
 

Цель: учить детей погружать лицо в воду, при этом задерживать дыхание, открывать глаза 

в воде. 

Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 
 

Мы ребята смелые, Опускают руки, и все в месте 

Смелые, умелые, погружаются в воду с открытыми 

Если захотим – глазами. 

В воду поглядим 

Дровосек в воде 

Цель: упражнять в погружении в воду с задержкой дыхания. 

Содержание: дети встают в и.п. – ноги врозь, руки поднять вверх, соединить вместе. 

Выполнить наклоны вперед, задержать дыхание, опустить руки и голову в воду, через 2-3 

секунды сделать выдох в воду, принять и.п. 
 
 

3раздел. 
 

Коробочка 

Цель: упражнять в умении задерживать дыхание под водой. 

Содержание: Присев, руками обхватить голени, подбородок на поверхности воды. 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, голову опустить под воду – «у коробочки 

закрыли крышечку». 
 

Хоровод 

Цель: учить детей погружаться с головой в воду. 

Ход игры: 1. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно передвигаясь по 

кругу, они хором произносят: 

Мы идем, идем, 

Хоровод ведем, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти! 

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и отпускают руки. При 

счете «пять» все одновременно погружаются с головой в воду, после чего выпрямляются, 

игра продолжается, дети движутся в другую сторону. 
 



 

2. организуются два круга. Внутренний круг – руки поднять вверх, внешний – руки 

опущены вниз. Внешний круг раскачивает руками, внутренний круг опускается под воду, 

затем наоборот. Во внутреннем круге дети берутся за талию, идут в одну сторону, во 

внешнем – в другую. Внутренний – руки вверх, вращение руками, наружный – «звезда» на 

груди. Наружный – делают ворота, внутренний – стрелой проплывают в них, плывут к 

углам бассейна вертушкой, наружный – «Звезда» на спине, плывут на спине к углам 

бассейна. 

Щука 

Цель: учить детей смело погружаться в воду, а также осваивать погружение в воду с 

головой. 

Ход игры: Дети ходят или бегают по дну бассейна в произвольных направлениях, помогая 

себе руками, изображая рыбок. Щука стоит спиной к бассейну на берегу или в углу 

бассейна. По сигналу «Щука плывет!»дети останавливаются и погружаются в воду до 

подбородка. Щука – «водящий» внимательно следит за выполнением задания. Рыбку, 

которая неправильно выполнила задание, щука уводит к себе. Пойманный, становится 

щукой. Игра повторяется 3-4 раза. За рыбками всякий раз выплывает уже другая щука. 
 

Удочка 

Задача игры: упражнять детей в погружении в воду с головой. 

Описание: дети образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук, 

поворачиваются лицом к центру. В центре стоит преподаватель. В руках у него веревка, к 

концу которой привязана надувная игрушка. Длина веревки равна радиусу круга. 

Преподаватель вращает веревку так, чтобы игрушка двигалась по окружности на высоте 

10-30 см над водой. Дети должны избегать прикосновения игрушки, погружаясь под воду, 

когда она приближается. 

Правила: нельзя прятаться раньше, чем приблизится игрушка. 

Методические указания. Вначале следует вращать веревку с игрушкой несколько выше 

голов детей. Когда дети научатся, смело погружаться в воду, высоту можно уменьшить. 
 

Утки – нырки 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

Описание: дети произвольно располагаются по дну бассейна, изображая уток. По сигналу 

они наклоняются вперед, стараясь нырнуть за кормом и ухватиться за дно. При этом 

приподнимают обе согнутые в коленях ноги – «показывают хвостик». 

Правила: более ловкой окажется утка, которая сумеет «показать хвостик» большее 

количества раз. 

Методические указания. Для того чтобы облегчить детям выполнение задания, 

целесообразно предлагать им опустить голову (подтянуть подбородок к груди). 
 

Крокодилы 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

Описание: дети произвольно располагаются по дну бассейна, изображая кокодилов. По 

сигналу они передвигаются по бассейну изображая крокодилов. 
 

4раздел. 
Тюлени 

Цель: упражнять в скольжении с опущенной в воду головой. 

Содержание: принять упор лежа. Слегка оттолкнувшись вверх, проводя руки назад до 

бедер, пытаться скользить вперед, голова при этом опущена в воду. 

Водолазы 

Игра для тех, кто любит нырять и плавать под водой. Участники выстраиваются у 

бортика, а преподаватель бросает на дно бассейна несколько (по количеству играющих) 



 

пластмассовых тарелочек или резиновых шайб. По его сигналу водолазы ныряют и 

стараются собрать как можно больше предметов. На это дается 30-40 секунд. Кто из ребят 

выполнит это задание, тот и победитель. Можно утроить командные состязания 

водолазов. 
 

Водолазы (кладоискатели) 
 

Цель: приучать смело открывать глаза в воде, рассматривать предметы под водой. 
 

Ход игры: дети встают у бортика с одной стороны бассейна. Преподаватель разбрасывает 

по дну бассейна резиновые тонущие игрушки, пластмассовые тарелочки. По сигналу 

водолазы погружаются в воду и стараются собрать как можно больше предметов. 
 

Плавающие стрелы . 

Задачи игры: постановка обтекаемого положения тела, умения тянуться вперед, сохраняя 

равновесие; обучение технике работы ногами способом кроль на груди. 

Описание игры: играющие выстраиваются в одну шеренгу в руках плавательные доски, 

мячи и др. и по сигналу преподавателя выполняют упражнение – скольжение сначала без 

помощи ног, затем с движениями ногами, как в кроле. Выигрывает тот, кто проскользит 

дальше. 

Методические указания: скольжение на груди выполняется с вытянутыми вперед руками; 

движение ног – от бедра. 
 

Подводные лодки 

Задача игры: совершенствовать умение сохранять равновесие во время скольжения в 

воде. 

Описание: дети изображают подводные лодки разной конструкции. Они становятся по 

пояс в воде вдоль одной из сторон бассейна; слегка присев, отталкиваются от дна и 

скользят вперед, соединив ноги и приняв установленное положение рук. Поочередно 

принимаются следующие положения: 1. Руки вверху, кисти соединены, 2. Руки вдоль 

туловища, 3. Одна рука вверху, другая вытянута вдоль туловища вниз, 4. Руки заложены 

за спину, 5. Одна рука вверху, другая за спиной, 6. Руки на затылке, 7. Одна рука поднята 

вверх, другая на затылке, 8. Одна рука заложена за спину (на поясе), другая на затылке. 

Дети сравнивают, какая конструкция подводной лодки лучше, определяют, какая лодка 

скользит ровнее и дальше. 

Методические указания. Следить, чтобы дети не разводили ноги, держали их вместе. Если 

«лодка» опрокидывается на бок («авария»), целесообразно предлагать ребенку 

попробовать скользить на боку (на правом и левом). 
 

5раздел. 
 
Кто скорее 

Задача: упражнять детей в разных способах плавания, приучать ориентироваться в 

необычной среде. 

Описание:. По сигналу дети расходятся по всему бассейну, выполняют разные 

упражнения по своему желанию. По свистку дети должны быстро проплыть любым 

способом на свое место и построиться в колонну. Преподаватель отмечает, чье звено 

быстрее соберется. 

Правила: При плавании не наталкиваться друг на друга. 
 



 

Методические указания. Места построения можно обозначить цветными флажками, 

положенными на бортик бассейна. Для усложнения игры можно менять местами флажки, 

шары. 
 

Найди себе пару 

Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, упражнять в ходьбе 

парами. 

Описание: дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу «Найди себе пару!» 

они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за руки и идут в парах. 

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

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность детям самим 

стать в пары. При необходимости оказывать им помощь. При повторении игры детям 

можно раздать цветные пластмассовые шары. По сигналу «Найди себе пару!» дети, у 

которых шары одинакового цвета, становятся в пары. Затем по сигналу они снова 

разбегаются. Во время бега шары надо держать поднятыми вверх. 
 

Нырни в обруч. 

Задача игры: учить погружаться в воду с открыванием глаз и скольжением. 

Описание: в воду вертикально опускаются обруч с грузами. Дети встают в колонну по 

одному, идут вдоль обруча бортика к обручу. Дойдя до него, дети по очереди 

погружаются в воду, проходят сквозь обруч, выныривают на поверхность с другой 

стороны и двигаются дальше. Когда все пройдут сквозь обруч, игра повторяется. 

Правила: идти друг за другом. Нельзя наталкиваться, хватать, топить друг друга. 

Методические указания. Преподаватель следит за правильностью выполнения задания, 

подбадривает робких детей. 
 

Винт 

Цель: упражнять в умении владеть своими движениями в воде. 

Содержание: в скольжении совершать повороты с груди на спину и наоборот. 
 

Как кто плавает 

Задача игры: упражнять детей в разных видах передвижения в воде. 

Описание: дети показывают, как передвигаются в воде разные животные: крокодил, рак, 

краб, лягушка, пингвин, тюлень, дельфин. Затем по сигналу преподавателя дети 

изображают названных животных. 

Крокодил – лечь на воду, опереться руками о дно, ноги вытянуть; перебирая руками по 

дну, двигаться вперед. 

Рак – в том же положении двигаться назад. 

Краб – в том же положении двигаться вправо и влево. 

Лягушка – из положения присев выпрыгивать из воды и снова приседать. 

Пингвин – передвигаться по бассейну, раскачиваясь из стороны в сторону, прижав руки к 

туловищу. 

Дельфин – выпрыгивать из воды как можно выше из положения присев. 

Правила: выполнять задания по сигналу педагога, не мешать товарищам. 

Методические указания. Игру можно проводить при условии, что все дети знают способы 

передвижения разных животных. Первое время следует давать не более трех заданий. 

Постепенно количество заданий можно увеличивать. 
 
 
 
 
 


