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Программа обучения детей плаванию 

  

1. Целевой раздел 

В целевом разделе раскрываются цели, задачи и принципы к формированию Программы, целевые ориентиры и система оценки 

результатов освоения Программы с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

1.1. Пояснительная записка 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития страны. 

Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами как Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.41), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ ред. от 

23.06.2014г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 (Изменения и дополнения от 27.08.2015г.), Приказ МО «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (п.1.6.2.6). 

Программа построена на теоретика – методологических в подходах к проблеме развития психики ребенка: 

- качественном (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже); 

- возрастном (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леоньева, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин); 

- культурно – историческом (Л.С. Выготский); 

- личностном (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леоньтев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эконин); 

- деятельностном (В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

- оздоровительном (З.П. Фирсов) 

Содержание Программы представляет одно из направлений ФГОС ДО образования - «Физическое развитие».  

Однако, педагогический процесс, направленный на физкультурное образование дошкольников, проживающих в условиях 

Дальнего Востока, имеет свои особенности. В результате резких изменений климатических условий происходят 

неблагоприятные изменения в функционировании не только центральной нервной системы, но и всех систем организма детей 

дошкольного возраста. Низкие температуры воздуха, недостаток солнечного света в осенне-зимний период года ограничивают 

возможность двигательной деятельности, которая необходима для нормального функционирования и развития детского 

организма. Поэтому плавание в бассейне является одним из актуальнейших средств оздоровления и полноценного физического 

развития дошкольников. 

Водные процедуры прививают стойкие гигиенические навыки, которые постепенно становятся потребностью и привычкой. В 

процессе обучения детей плаванию формируются элементарные технические навыки, коммуникативная компетентность. Кроме 

того, происходит гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, укрепление опорно-двигательного аппарата, повышение 
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функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обучение плаванию, особенно упражнения, связанные с погружением в 

воду, вызывает у детей необходимость преодолевать чувство страха и неуверенности. Поэтому правильно организованные 

занятия способствуют развитию у них волевых свойств: смелости, решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

И как итог, достижение ребенком необходимого уровня развития для успешного освоения им программы начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и использования специфических видов деятельности для детей дошкольного 

возраста. 

Цель программы: 

Обучение плаванию детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста в т.ч. детей с ОВЗ, закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

- укреплять здоровье детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста в т.ч. детей с ОВЗ; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма. 

Образовательные: 

- формировать навыки плавания, умения владеть своим телом в непривычной среде; 

- формировать знания о здоровом образе жизни. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе. 

Социальные: 

- расписать задачи, связанные с оказанием помощи детям и родителям 

 

Социальные: 

- обучение через общение 

- использовать игры для обучения 

- развивать чувство коллективизма 

- поощрять самостоятельность 

- уделять больше внимания, хвалить, ободрять, любить 

- объяснять, что плохо, а что хорошо. Поощрять к добрым делам. 
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При разработке Программы использовались следующие принципы: 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип систематичности, последовательности и постепенности подачи учебного материала; 

 принцип единства воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности. 

Для реализации Программы используются следующие положения: 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей; 

 реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 взаимодействие взрослых с детьми на основе личностно-развивающего и гуманистического характера; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей каждой возрастной группы; 

 признание ребенка полноценным субъектом образовательных отношений, активности и самостоятельности. 

Данная Программа входит в вариативную часть Основной общеобразовательной программы, которую формирует 

образовательное учреждение как третье 1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры: устойчивое позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), 

позитивное восприятие занятий по плаванию, а также сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических 

заданий). 

занятие по физическому развитию и предусмотрена для детей от 3 до 7 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 4 года. 

Система оценки результатов освоения программы 

В начале и конце учебного года (октябрь - май) при реализации образовательной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности. Оценка качества обучения плаванию выражается в опосредованной форме: 

- не сформирован (0 баллов); 

- находится в стадии становления (1 балл); 

- сформирован (2 балла). 

 

 Плавание очень полезно практически с рождения. Занятия в бассейне нормализуют сон, улучшают аппетит, усиливают 

клеточный метаболизм и развивают организм малыша. Врачи отмечают, что детки, которые посещают бассейн, развиваются 

быстро и гармонично. Занятия плаванием детей в возрасте от 0 до 3 лет можно разделить на несколько периодов: 
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- 0-1 год - грудничковое плавание 

- 1-3 года – раннее плавание 

                                                                 Грудничковое плавание 
Период после рождения. Как только малыш появляется на свет, в его организме начинаются серьезные изменения. В первую 

очередь это касается дыхательной системы. По-другому функционировать начинают и ЖКТ, изменяется обмен веществ, 

перестраивается аппарат кровообращения. Хуже всего к моменту рождения у малыша развита нервная система. А именно она 

отвечает за приспособление крохи к новым условиям жизни. Головной мозг у новорожденного ребенка относительно большой 

по сравнению с массой тела, и в течение первого полугодия он будет продолжать увеличится. В дошкольном возрасте рост 

головного мозга уже не будет таким интенсивным. А вот спинной мозг у новорожденного более совершенен. Он пока 

несколько длиннее мозга взрослого. Новорожденный малыш имеет целый набор врожденных рефлексов (кашель, 

мочеиспускание и пр.). Все эти рефлексы играют свою роль в адаптации детского организма к новым условиям жизни. Именно 

они впоследствии будут служить базой для выработки основных условных рефлексов, без которых сложно себе представить 

жизнь человека. В процессе роста и развития скелет малыша будет интенсивно меняться под влиянием внешних факторов. 

Принимая во внимание тот факт, что окостенение в утробе происходит на последних неделях, после появления на свет у 

ребенка еще достаточно много хрящевых тканей, особенно в таких частях тела, как таз, позвоночник и запястья. Кости малыша 

после рождения мягкие и гибкие, далеко не такие прочные, как у взрослого. 

К концу второго года жизни кости ребенка будут отдаленно напоминать взрослые, и только к 12 годам они станут такими же 

крепкими, как и у взрослых. Особенность младенцев — это роднички в области головы, в виде соединительнотканных 

мембран. Всего таких родничков у крохи четыре. Они «закроются» в течение трех месяцев после рождения. Позвоночник у 

новорожденных детей не имеет изгибов. Немного выраженная конфигурация становится заметной только к 3-4 годам. В первые 

месяцы после рождения грудная клетка не успевает расти так же быстро, как легкие. Удлинение ее начнется только с начала 

второго года, а окончательное формирование завершится не ранее 12 лет. 

Физическое развитие мышечной системы. После рождения у ребенка слабо развиты мышцы, которые составляют всего одну 

четвертую от общей массы тела. Мышечные волокна неестественно тонкие, но по мере роста крохи они укрепляются и 

увеличиваются в объёме. С первых месяцев жизни мышцы детей находятся в постоянном тонусе – это состояние носит 

название физиологической гипертонии и напрямую связано с несовершенством нервной системы. При этом мышцы-сгибатели 

пребывают в большем тонусе, чем мышцы-разгибатели. Снижение тонуса можно наблюдать во время кормления или сна. Со 

временем это состояние проходит. Развитие двигательной способности мышц начинается с мышц в области шеи, после чего к 

процессу подключаются мышцы тела и конечностей. С года и до трех лет малыш осваивает основные движения, нервная 
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система созревает, и вот уже кроха уверенно ходит, бегает, играет с мячом. Чтобы двигательная активность развивалась 

правильно, необходимо с рождения не ограничивать свободу действий ребенка и участвовать в процессе укрепления его мышц. 

Строение и развитие органов дыхания. В утробе матери легкие ребенка не функционируют и находятся в состоянии 

своеобразного сна. Как только ребенок появляется на свет и делает первый вдох, его легкие раскрываются. Верхние 

дыхательные пути по строению отличаются от путей взрослого человека. Нос не такой длинный, а нижний носовой ход 

отсутствует. 

Слизистая носа характеризуется избытком кровеносных сосудов, подвержена внешним раздражителям. Гортань по форме и 

величине у мальчиков и девочек одинаковая до трех лет. После трех лет у мальчиков угол пересечения щитовидного хряща 

заостряется, а голосовые связки становятся гораздо длиннее. Бронхи у детей после рождения более узкие, чем у взрослых, 

легкие продолжают развиваться и отличаются избытком кровеносных сосудов. У маленьких детей дыхание имеет свою 

особенность: оно поверхностное и частое. Также для детей в первые недели после появления на свет характерна аритмия. 

После года дыхание ребенка становится диафрагмально-грудным, а в возрасте 3-4 лет — исключительно грудным. 

Возрастные особенности детей от 0 до 1 года 

В связи с адаптацией к новой жизни, первый месяц новорожденного является самым трудным, как для ребенка, так и для мамы. 

Новорожденный проводит в состоянии сна около 70%. Во сне он растет (за месяц может подрасти на 2-3 см), и легче переносит 

период привыкания к новым условиям жизни. Во время бодрствования ребенок совершает неосознанные махи ручками и 

ножками, которые пока находятся в тонусе. Поэтому ручки зажаты в кулачок, а ножки поджаты в коленях.  

Жизненно важным аспектом является питание. Предпочтительнее грудное вскармливание, во время которого формируется 

эмоциональная связь между мамой и ребенком. В течение первого месяца жизни малыш прибавляет в весе примерно на 600-700 

гр. 

 

 

К концу первого месяца жизни новорожденный: 

 Прислушивается к посторонним шумам и разговорам. 

 Смотрит на яркие игрушки и лица окружающих. 

 Узнает голос и запах мамы. 

 Выражает эмоции плачем. 

Малыш рождается с определенным набором рефлексов, которые спустя нескольких месяцев угасают: 

1. Сосательный. При прикосновении к губам или щеке, ребенок откроет рот и будет двигать языком как при сосании. 

2. Плавательный. Если поддерживая ребенка окунуть в воду, он будет пытаться плыть. 
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3. Хватательный. Если прикоснуться к ладошке малыша, он будет сжимать ручку в кулачок. 

4. Поисковый. При поглаживании уголка рта, ребенок повернет голову в сторону прикосновения. 

5. Шагательный. При поддержки в вертикальном положении, слегка наклоните ребенка вперед. Малыш будет пытаться 

совершать шагающие движения. 

Развитие ребенка: второй месяц жизни  

На втором месяце жизни ребенок выходит из стадии новорожденного, теперь он грудничок. В этот период он начинает активно 

развиваться как физически, так и психологически. В весе прибавилось примерно 800гр, а в росте 3 см. 

 Малыш различает настроение и эмоциональное состояние мамы (радость, злость, грусть). 

 Ребенок уже может самостоятельно приподнимать и держать недолго голову. 

 Начинает активно «гулить» и «агукать». 

 Малыш «приветствует» маму, начиная быстрее двигать ручками и ножками, когда ее увидит. 

 Идет активное развитие органов зрения и слуха. 

 Несколько секунд может удерживать игрушку, сжав крепко в руке. 

Развитие ребенка: третий месяц жизни  

На третьем месяце продолжают развиваться и совершенствоваться навыки движения. Теперь он умеет переворачиваться со 

спины на бок, может приподняться на предплечья, уверенней держит голову. Старайтесь чаще выкладывать ребенка на живот, 

это полезно для укрепления мышц спины и шеи, также помогает при коликах. Малыш с интересом рассматривает ручки и 

ножки, играет с ними. Изучая, трогает личико. 

 Грудничок подрастает еще на 3 см, а прибавка в весе составляет около 750 гр. 

 Ночной сон становится длиннее, а дневной сокращается. Время бодрствования увеличивается. 

 Ребенок высовывает самостоятельно соску и пытается ее взять обратно в рот. 

 Может узнавать окружающих и радуется им. 

 Громко смеется и подражает мимике взрослых. 

Развитие ребенка: четвертый месяц жизни  

К четвертому месяцу жизни малыш заметно изменяется во внешности. Теперь он уже не тот новорожденный, который только 

кушал и спал. Ребенку необходимо общение и внимание родителей. Он будет капризничать, если мама ненадолго отойдет.  

 К концу четвертого месяца грудничок будет весить еще на 700 гр. больше, и вырастит на 2,5 см. 

 Малыш переворачивается со спины на живот и обратно. И даже пытается ползать, отталкиваясь от чего-либо. 

 Ребенок различает цвета и форму. 
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 Все что грудничок схватит рукой, потянет в рот. Поэтому необходимо следить, чтобы рядом с ребенком не было мелких 

деталей. 

 Произносятся первые слоги и можно услышать «ма», «па», «ба». 

 Отличает родителей от других людей. 

 Замирает, когда слышит музыку или громкий разговор. 

 При произношении ребенка по имени, начинает обращать внимание на того, кто сказал. 

Развитие ребенка: пятый месяц жизни  

На пятом месяце грудничок уже более умело управляет своим телом, уверенно переворачивается, предпринимает попытки к 

самостоятельному сидению, ползанию, пытается вставать, держась за бортики кроватки. Время бодрствования увеличивается, 

позволяя маленькому человечку познать окружающий мир. 

 Приблизительная прибавка в весе к этому времени составит 700гр, а в росте еще 2 см. 

 Ребенок уверенно отличает знакомых от чужих ему людей. 

 Проявляет желание общения с мамой улыбкой, протягивает к ней ручки. 

 Осознанно берет игрушки, кидает их, тянет в рот. 

 У малыша начинают прорезываться первые зубки. 

 Различает интонацию голоса взрослых и подражает ей. 

Развитие ребенка: шестой месяц жизни 

На шестом месяце развития ребенок уже может принимать не только молоко матери или молочную смесь, но и начинать 

кушать пюре образную пищу. Лучше начинать прикорм с гипоаллергенных продуктов, с выбором которых необходимо 

проконсультироваться с педиатром. 

 Вес малыша прибавляется на 700гр, а рост на 2,5 см. 

 На шестом месяце грудничок понимает обращение по имени и отличает его от других. 

 Играет с предметами, перекладывая их из одной руки в другую. 

 Покачиваясь, встает на четвереньки — это первые предпосылки к ползанию. 

 Начинает понимать, что если уронить игрушку, то она упадет, если потрясти погремушку, она издаст звуки. 

 Настроение ребенка не постоянно и радость быстро сменяется раздражительностью, грустью и наоборот.  

 Долго лепечет и «гулит», что доставляет малышу удовольствие от произносимых им звуков. 

Развитие ребенка: седьмой месяц жизни  

Седьмой месяц развития малыша характеризуется активным прорезыванием зубов. Зудящие десна и боль при прорезывании 

доставляют малышу дискомфорт, а родителям волнения за своего чада. Грудничок все тянет в рот с целью уменьшить 
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неприятные ощущения. Для данной задачи существуют различные прорезыватели: резиновые, с охлаждающим эффектом. 

Главное чаще мыть и прорезыватели и все предметы, которые ребенок непременно затянет в рот.  

 На седьмом месяце жизни ребенок набирает еще 600гр в весе и прибавляет 2 см в росте. 

 Малыш может садиться самостоятельно и уверенно сидеть. 

 Начинает ползать «по- «пластунски». Поэтому не оставляйте ребенка без присмотра на пеленальном столике или на 

диване, он может с легкостью упасть с высоты. 

 Может встать на ноги, держась за что-нибудь и немного постоять. 

 С удовольствием играет в развивающие игры с пальчиками: «Чи-чи-чи-сорока», в «Ладушки». 

 При регулярном занятии может показать где у него глазки, ушки, носик, ручки. 

 С интересом изучает предметы: крутит, вертит, пробует на зубок, пытается разобрать. 

 Может повторить несложные слоги: «му», «ам», «ав». 

Развитие ребенка: восьмой месяц жизни 

На восьмом месяце жизни грудничок становится активней с каждым днем. Он самостоятельно садится, перемещается из одного 

места в другое. Ему интересно рассматривать картинки и фотографии, малыш даже узнает на них родителей. 

 За этот месяц ребенок вырастит на 2 см, и поправится на 600 гр. 

 Совершенствуются двигательные навыки, приобретенные за предыдущие месяцы. 

 По просьбе старших может что-то принести или показать. 

 Ребенок может пытаться играть в развивающие игры, например, в пирамидку. 

 Реагирует на музыку, и может по-своему танцевать. 

Развитие ребенка: девятый месяц жизни 

На девятом месяце жизни ребенок может уже сделать несколько шажков, держась за что-либо, за бортики кроватки, или вдоль 

дивана. Они упорно осваивают данный навык, падают, но потом опять поднимаются. У малыша расширяется запас слов, 

повторяя слоги за взрослыми. 

 На девятом месяце ребенок прибавит в росте 2 см, в весе 600 гр. 

 Пытается вскарабкаться на стул, диван. 

 Открывает доступные ему ящики, дверцы шкафов, тумбочек. 

 Малыш привязан к маме, потеряв ее из виду, начинает плакать и капризничать. 

 Может самостоятельно пытаться одеваться и кушать ложкой. 

 На данном этапе жизни оттачивается мелкая моторика, поэтому важно ее развивать игрушками: шнуровками, 

пластилином. Но обязательно под присмотром старших. 
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 Понимает поручения как «стой», «ложись», «иди». 

 Ребенок разговаривает на своем языке, но близкие могут уже понять, что хочет донести до них чадо.  

Развитие ребенка: десятый месяц жизни 

На десятом месяце жизни малыш копирует поведение и звуки за взрослыми. Играя, можно предложить ребенку сложить 

игрушки, попросить маленького помощника положить упавший столовый прибор на стол. В это время уже можно знакомить 

ребенка с книжками, но лучше с теми, которые трудно порвать. 

 Прибавка в росте и весе уменьшается по сравнению с первыми месяцами жизни, и составит еще плюс 1 см к росту и 

примерно 350гр к весу. 

 Малыш может сам сесть и находится в сидячем положении долгое время. 

 Вставать и пытаться делать первые шаги. 

 Может брать предметы двумя руками, но больше предпочитает обходится одной. 

 Берет предметы по принципу пинцета (большим и указательным пальцем), но интерес вызывают все же большие детали.  

 Способен показать где ушки, носик и т. д. на себе или на игрушке. 

Развитие ребенка: одиннадцатый месяц жизни  

К одиннадцатому месяцу ребенок уже многому научился. Уверенно садится, встает, ползает, но еще не отточено мастерство 

ходьбы. Малыш с интересом общается со старшими и с другими детьми. Понимает название некоторых предметов и может на 

них указать. 

 К 11 месяцам грудничок вырастит на 1 см и поправится еще на 350 гр. 

 Малыш понимает когда ему что-то запрещают со словом «нельзя». 

 Может вскарабкаться на диван, кресло, и спустится обратно. 

 Пытается пить из кружки и есть с ложки. 

 По просьбе взрослых может поднять, положить, взять предмет. 

 Грудничку нравится когда его хвалят. 

 Прощается, махая ручкой. 

Развитие ребенка: двенадцатый месяц жизни  

Приближаясь к двенадцати месяцам — своему первому дню рождения, ребенок уже не тот беспомощный младенец, а личность 

со своим нравом, предпочтениями и характером. В это время пора переходить на один дневной сон. У ребенка проявляется 

интерес к игре «Дочки-Матери», он качает игрушки, кормит их, купает. Также и сам любит игры в воде во время купания. 

 За месяц грудничок вырастит на 1 см, и прибавит в весе 350 гр. 

 Самостоятельно встает и может чуть пройти. 
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 Может сказать несколько слов: «мама», «папа», «баба», «ав». 

 Появляются любимые блюда, которые ребенок с удовольствием может кушать ложкой. И отказывается от еды, которая 

не нравится. 

 Понимает предназначение некоторых предметов. 

 Капризничает при отсутствии родителей или любимой игрушки. 

         Существуют разные методики занятий в бассейне с детьми грудного возраста. Одна из них – методика Захария Павловича 

Фирсова. Она рассчитана на занятия в течение 9-12 месяцев. Конечная цель - до годовалого возраста научить ребенка, во-

первых, самостоятельно держаться на поверхности воды в течение 20-30 минут, во-вторых, нырять на небольшую глубину, 

доставать со дна игрушки и плавать под водой в течение 7-8 секунд. 

                                                                  Плавание грудничков по методике Фирсова 

По этой методике обучение разбивается на 5 периодов, или 5 классов плавательной школы. В зависимости от успехов малыша 

на каждый период отводится от 4 до 8 недель. Причем переход в следующий класс допускается только в том случае, если 

ребенок хорошо справился с задачами предыдущего. Плавание грудничков по методике Фирсова выполняется только с 

помощью инструкторов или родителей. Перед каждым занятием в воде проводится массаж и гимнастика в течение 10 — 20 

минут.  I класс (возраст ребенка от 3-4 до 9-10 недель). Главная задача этого этапа — закаливание ребенка, постепенная 

выработка у него способности без ущерба для здоровья находиться обнаженным в воде, подогретой вначале до температуры 

тела (около 37 °С), к концу класса — до 34 °С. Продолжительность 25-30 занятий. 

На первых занятиях плаванием малыша поддерживает в воде инструктор, сидящий в ванне. Родителям, если они сами 

занимаются с ребенком, необходимо освоить 6 способов поддержки ребенка. При 5 из них родитель сидит в заполненной 

ванне, при шестом способе он стоит рядом с ванной. Кроме того, родитель должен освоить сначала на кукле (вне воды) 

плавательные упражнения в виде покачивания, проводки и погружения и только после этого приступить к занятиям с ребенком 

(в воде). II класс (возраст ребенка — 2,5-4 месяца). Ребенка учат плавать на спине. Продолжают увеличивать длительность 

каждого занятия (до 30-40 минут) и снижать температуру (до 33 °С). К концу этого класса дети должны приобрести 

способность самостоятельно держаться на воде в течение 5 минут. Только после этого можно переходить к занятиям 

следующего класса. III класс (возраст ребенка — 5-6 месяцев). Особенность этого класса — освоение ныряния. 

Совершенствуется навык плавания на спине, повышается степень закаленности. Задачи третьего класса можно считать 

выполненными, если ребенок может несколько раз нырнуть на глубину ванны, достать со дна игрушку и самостоятельно 

выплыть на поверхность. IV класс (возраст ребенка — 6 — 8 месяцев). Основная цель — обучение плаванию на груди. В 

этом классе завершается специальная температурная подготовка организма ребенка и продолжается закрепление навыков 

плавания на спине и ныряния. К окончанию этого класса ребенок должен самостоятельно плавать в положении на груди не 
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менее минуты. V класс (возраст ребенка — 9-12 месяцев). Обучение плаванию в легкой одежде. В этот период продолжается 

тренировка плавания на груди и спине. Научившись самостоятельно плавать и нырять, ребенок быстро осваивает плавание в 

одежде и обуви. Даже если в жизни ему это не понадобится, он будет готов к непредвиденному случаю. Хочется еще раз 

отметить, что обучение каждому этапу занятий плаванием с малышом необходимо начинать с опытным инструктором, а уже 

затем проводить их самостоятельно. Только тогда занятия будут максимально эффективными и результативными. 

Когда и как начинать занятия с малышом? Начинать занятия плаванием можно, когда заживет пупочная ранка, обычно это 

в 2-3 недели. Поначалу родители занимаются с ребенком в обычной домашней ванне. Когда ванна становится мала для 

малыша, и он приобретает начальные навыки, можно переходить в бассейн. Как правило, это происходит в 2 месяца. 

 Если ничем не спугнуть ребенка, то он с удовольствием будет заниматься и в ванне, и в бассейне. 

 Заниматься с ребенком нужно тогда, когда у него хорошее настроение, он сыт, не хочет спать, ему ничего не мешает. Вы 

должны быть весело настроены и приветливы. Занятия плаванием желательно превратить в увлекательную игру, которая 

будет доставлять удовольствие и родителям, и ребенку. 

 Родителям нужно набраться терпения и не торопиться. Постепенно наращивать нагрузки, постепенно добавлять новые 

упражнения. Нужно помнить, что главная цель – не достижение результата, а удовольствие и здоровье малыша. 

Детское плавание - несложное дело, и ему могут научиться все родители. Они должны быть спокойны, и их руки должны 

уверенно и надежно поддерживать ребенка. Ребенок чувствует наше настроение. Важно не вызвать у него страха, 

переутомления и недоверия к воде. Однажды   допущенная ошибка может надолго отбить у ребенка желание научиться 

плавать. Грудной ребенок не знает, что такое страх, он не боится воды, и если в ванне у ребенка появляется страх, то виновника 

нужно скорее всего искать среди родителей.  

 Как родителям обрести уверенность? Если Вы хотите обучать ребенка плаванию, то во время беременности тоже 

желательно заниматься в воде. У родителей, любящих воду и умеющих плавать, больше уверенности в целесообразности 

занятий с малышом. Можно внимательно почитать разные методические пособия. 

 Представьте, как Вы будете выполнять поддержки в воде. Подберите подходящее время, и можно начинать. Занятия 

плаванием проводятся в большой ванне. Потому что в маленькой ванночке ребенку будет также неудобно плавать, как 

Вам в обычной. Какой должна быть температура воды в ванне?  

 По методике З.П. Фирсова температура на первых занятиях может быть 37 градусов, на пятом занятии -36.5, на девятом – 

36, на четырнадцатом – 35.5, на двадцатом – 35, на двадцать четвертом – 34 градуса. Далее температура воды снижается 

до температуры обычного бассейна – 28 градусов. 

 Температуру надо подбирать для ребенка индивидуально. Ему должно быть в воде тепло и комфортно, но в то же время 

вода не должна быть чересчур теплой. Она должна побуждать ребенка делать активные плавательные движения. 
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Содержание занятий с грудничками 

 

Во время первых занятий Вы и малыш будете чувствовать себя уверенней, если в ванну погружаться будете вместе. На 

последующих занятиях это не обязательно. Вы будете стоять перед ванной и купать ребенка.  Заниматься с ребенком нужно 

ежедневно. Первые занятия длятся 5-10 минут, затем по 20 минут. С тех пор как вы перейдете в бассейн можно заниматься 40 

минут. 

Погружать ребенка нужно медленно, постепенно, предварительно проверив температуру воды, чтобы она не показалась 

ребенку слишком холодной или слишком горячей. Погружение начинается с ножек в вертикальном положении. Когда Вы 

начинаете занятия, находясь перед ванной, то наиболее удобная поддержка такая: левая рука находится под затылком ребенка, 

а правой рукой вы обхватываете бедра либо, с наружной стороны, либо между ножек, либо с вашей стороны, как вам угодно. 

Следующая проводка делается в позе на животе. Ребенок лежит на животе, головка находится над водой. Левой рукой вы 

обхватываете область затылка, четырьмя пальцами правой руки поддерживаете под подбородок, а большим пальцем 

прикрываете рот ребенка. Во-первых, этот прием страхует от попадания воды в рот, а во-вторых, малыш будет спокойнее 

плавать, посасывая ваш палец. Вот в таком положении Вы проводите вперед и назад с небольшой скоростью, а потом, 

переходите к движению восьмерками, такому же, как и при плавании на спине. Есть дети, которые охотно плавают на спине и 

на животе, есть дети, которые предпочитают плавание на спине либо на животе. Занятия лучше начинать с той позы, которая 

более приятна ребенку. Затем с играми, прибаутками постепенно переходить к той позе, которая нравится меньше.  

- Если же какое-то упражнение не нравится, лучше перейти на иное упражнение, но не вынимать ребенка из воды и не 

прижимать к себе, потому, что это может привести вообще к нежеланию потом что-либо делать в воде. Поэтому, если не 

нравится плавать на животе – значит плаваем на спинке, если не нравится на спинке, тогда - на животе. 

- Если устали и от того, и от другого, можно принять позу для отдыха. 

- Поза для отдыха, вертикальная. Вы поддерживаете ребенка под грудь так, что его обе ручки были перекинуты через Вашу 

правую руку. При этом можно или поддерживать головку и спинку, или поливать их водичкой. Ребенок, как правило, в такой 

позе успокаивается. Есть дети, которым более приемлема поза отдыха не горизонтальная, а полу лежачая на боку. Через 

несколько занятий вы поймете особенности ребенка, приспособитесь к ним, и вам обоим станет гораздо легче. 

Не пытайтесь взять ребенка силой. Главное в первые два месяца, пока вы будете плавать в ванне, чтобы ребенок привык к воде 

и почувствовал к ней доверие. Поначалу его поза будет более напряженной, а чем дальше, тем более расслабленной.  

Помимо этих основных проводок можно выполнять покачивание ребенка, чтобы он лучше чувствовал воду. Пока ребенок 

спокоен, ему нравится, и он активно участвует в плавании – продолжайте занятие. 
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Когда вы видите признаки усталости – ребенок начинает похныкивать, капризничать, выгибаться, или же у него голубеет 

носогубной треугольник – занятие следует постепенно заканчивать. После того как ребенок научится правильно выполнять 

проводки на спине и животе, занятия плаванием удлинятся, будут приносить ему удовольствие, и вы увидите, что он доверяет 

воде, можно приступать к нырянию. 

Ныряние – необходимая составная часть обучения ребенка самостоятельному плаванию и то основное, что убережет вас в 

последующем от опасности утопления ребенка. 

Учить ребенка нырять надо постепенно. Вначале, когда ребенок плавает на спинке или на животике, вы даете громкую четкую 

команду: «Внимание, ныряем» или «Раз, два, три, ныряем!» И при этом интенсивно дуете ребенку в лицо. Он сморщится, 

закроет глазки и задержит дыхание. Так нужно повторять несколько дней. 

Когда вы освоите это упражнение, можно переходить к следующему. 

На команду: «Внимание, ныряем» вы брызгаете ребенку в лицо. Желательно так, чтобы вода не попадала снизу- вверх в нос. 

Вы заметите, что ребенок тоже задерживает дыхание. Затем можно в положении на спине выполнять следующее упражнение.  

На «Внимание, ныряем» вы опускаете ребенка немножко глубже в водичку так, чтобы на поверхности оставались только 

глазки носик, а ротик чтобы погружался под воду. 

Ну и наконец, если вы освоили все эти упражнения, то можете перейти к настоящему нырянию. 

Первый нырок лучше выполнить, когда ребенок очень хорошо настроен, расслаблен, какое-то время уже поплавал. Выполнять 

его лучше из положения на животе. Вы даете команду и погружаете на секунду ребенка неглубоко под воду и выводите его на 

поверхность. 

При этом под водой вы его не отпускаете. Когда ребенок появится над водой, первую секунду у него будет непонимание и 

выжидательная реакция: «Что же это было?» Вы должны похвалить, сказать, что получилось у ребенка все очень и очень 

здорово, что он замечательно нырнул. Тогда он не расплачется и захочет и в следующий раз нырнуть и снова вас порадовать. 

Поначалу ныряния нужно выполнять 2-3 раза за занятие. После того как вы за какой-то промежуток времени освоите короткие 

ныряния, можно переходить к более длинным.  

В бассейне есть ряд преимуществ: во-первых, уровень воды выше и вода лучше держит ребенка, во-вторых, там тоже будут 

мамы с детками, а дети удивительным образом перенимают то, чему уже научились другие дети и рядом с ними тоже лучше 

начинают плавать, в-третьих, вам будет удобнее поддерживать ребенка, когда вы находитесь вместе с ним в бассейне, а не 

наклонены над ванной. 

В любом случае, мы рекомендуем воспользоваться с 2-3 месячного возраста еще и вспомогательными приспособлениями. Это 

набор «Русалочка». Основной компонент – «корона русалочки». Она надевается на ребенка приблизительно с 2-х месячного 

возраста для того, чтобы он самостоятельно лежал на поверхности воды.  
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С самого рождения у ребенка есть шаговый рефлекс. Иногда этот рефлекс не очень четко выражен. По суше ребенку ходить 

достаточно трудно. А вот если на дно ванны положить резиновый коврик, набрать не много воды, так, чтобы она доходила 

ребенку до груди или чуть выше, взять его под мышки и чуть наклонить туловище вперед, он зашагает очень бодро по дну 

ванны. Дети обучаются хождению в ванне гораздо лучше, чем на суше. 

- Вы только страхуете, смотрите, и вам нет необходимости все время находиться в наклонном положении, поддерживая 

ребенка. Со временем он научится сам, без всякой помощи и без «русалочки» лежать на воде.  

- Поначалу вы поддерживаете ребенка достаточно сильно, потом, гораздо слабее, только кончиками пальцев, потом ребенка 

поддерживает «русалочка», из которой вы постепенно вынимаете кубики через один. 

- Потом, во время проводок вы на короткое время отпускаете руки и снова подхватываете ребенка. 

- Когда вы перейдете в бассейн, базовые упражнения и проводки останутся теми же, но глубина воды и простор бассейна 

помогут вам всячески разнообразить эти упражнения.  

Можно разнообразить и ныряния. Ребенок может нырять вместе с вами. Вы можете держать его за спиной и нырять вместе. 

Можете держать впереди себя, и тогда он вынырнет первым, а Вы после него. Можно плавать на спине, при этом ребенок будет 

лежать у вас на животе и на груди. Детям это очень нравится. Двум взрослым можно стать друг против друга, и ребенка, 

который уже хорошо научился нырять подталкивать от одного взрослого к другому. Он будет проплывать метр-полтора, и 

потом другой взрослый его примет, подождет, пока дыхание нормализуется, и таким же образом направит обратно. Для 

плавания на животе можно воспользоваться «ожерельем русалочки», оно будет поддерживать головку, и вам не нужно будет 

делать это рукой. Есть еще один способ более спокойного перехода от поддержек к самостоятельному плаванию – это 

«подвески русалочки». Ими вы поддерживаете ребенка слегка, чтобы помочь ему правильно балансировать на поверхности 

воды. Можно пользоваться кругом с маленьким диаметром и на кругу учить ребенка одновременно работать ручками и 

ножками. Более старшего ребенка можно посадить на бортик бассейна. Вы, находясь в бассейне, зовете ребенка к себе, и он 

будет нырять к Вам навстречу. Как правило, детям очень нравится такое упражнение. Чтобы разнообразить занятия, можно 

использовать различные надувные и плавающие игрушки, а также игрушки, за которыми можно нырять на дно. Вначале можно 

нырять за одной игрушкой, потом можно бросать несколько колец или предметов, которые ребенок может одновременно 

захватить и вынырнуть на поверхность. Ребенку тоже очень нравятся такие упражнения. Любой способ плавания основан на 

умении выдыхать в воду воздух после глубокого вдоха. Нужно научить этому ребенка. Можно проделать такое упражнение. 

Ребенок лежит на груди в горизонтальном положении поддерживаемый подвесками или поясом. Вы наклоняетесь к его лицу и 

ласково приговариваете:  
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- «Посмотри, как мама или папа делает. Дуем на водичку вот так». При этом вы набираете полную грудь воздуха и медленно 

выдыхаете его на самую поверхность воды. Ребенок видит, как на воде образуются круги. Ему это нравится, и он старается 

воспроизвести это действие. 

- Можно дуть на легкий кораблик или любую игрушку так, чтобы она двигалась по воде, и побуждать к этому ребенка. Через 

несколько занятий продемонстрируйте ребенку выдохи в воду, погружая в нее рот и нос. 

- Образующиеся на поверхности воды пузырьки привлекут внимание малыша, и ему захочется делать то же самое.  

В домашней ванне можно купать ребенка голым, а в бассейн лучше надевать трусики или плавки, потому что иногда во время 

плавания или ныряния он может покакать. И чтобы не пачкать воду в бассейне желательно, чтобы на ребенке было что-либо 

надето. В занятиях плаванием очень важна систематичность и регулярность. Как правило, хороших результатов достигают те 

родители, которые спокойно, но постоянно занимаются с детьми. Поначалу в ванне каждый день или хотя бы 5 раз в неделю, 

потом, когда перейдете в бассейн – 2-3 раза в неделю. При таком режиме ребенок не утрачивает приобретенные навыки. 

Плавание доставляет ему огромное удовольствие. Благодаря урокам плавания малыш многому научится. Он научится 

держаться на спинке, плавать на животике, а главное, он научится нырять, и этот рефлекс закрепится у него уже навсегда. Но 

самое основное – Вы сможете подарить ребенку неповторимую радость.  

 

Специальные упражнения для грудничкового плавания: 

 

Вертикальные поддержки 

  

1. «Бутерброд» - без поддержки головы 

2. «Спиной к нам под мышки» - держим за бока, 4 пальца на груди, большие на спине 

3. «Лицом к нам» - держим за среднюю часть грудной клетки 

4. «Обезьяна на двух руках» - вертикально, спиной к нам, верхом на локтевые изгибы, наши руки держат руки ребенка 

Поддержки на груди (двуручные) 

1. «За голову» - горизонтально, боком к нам, ведущая рука под подбородком, другая на затылке 

2. «Ковшик» - горизонтально, лицом к нам, ладони по грудь, мизинцы вместе, большие пальцы на ключице, подбородок на 

запястье 

3. «Лодочка» - горизонтально, ногами к нам, на предплечьях взрослого, подбородок между большим и указательным пальцем, 

вторая рука- здесь же под животом, делает брызги 

4. «Чашечка» - горизонтально, лицом к нам, ладони под грудью, большие пальцы под ключицей, ладони соединены 
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Одноручные поддержки 

 

1. На предплечье, подбородок на сгибе 

2. На ладони, лицом к себе 

3. На ладони боком 

4. На запястье (рука под мышку, голова на запястье) 

 

Поддержки за руки и за ноги в висах 

 

 

 

За руки – 1. Лицом к нам – большие пальцы в ладонь 

2. Спиной к нам – указательный палец в ладонь 

3. Хват сверху ладошка к ладошке, за предплечье, ближе к запястью 

4. За одну руку – спиной, лицом, вторая рука снизу за бок 

 

За ноги – 1. Двумя руками за голень, «вилочкой» 

 

Боковые – 1. Одна рука, одна нога 

2. Хват внутренний  

3. Хват наружный 

 

Специальные поддержки 

 

1. «Балеринка» - обе ноги стоят на ладони, зажимаем «вилочкой» 

2. «Скамейка» - ноги поднять на плечи взрослого, лежа на спине, голова на ладонях 

3. «Черепашка» - хват ладошка к ладошке, через сторону на спину 

4. Сидя на плече 
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Способы ныряния 

 

1. С лица (ладонь на верхней части спины и голову слегка поддерживать) 

2. С макушки (таз поднять выше головы) 

3. С боку (место за ухом касается воды первым) 

4. Со спины 

5. Со спины с переворотом (ладонь под затылок, другая на грудь)  

 

 

Конспект занятия по плаванию для детей до 1 года с родителями 

 

Задача: Вызвать у детей интерес к занятиям плаванием. Учить самостоятельному входу и выходу из воды. Учить различным 

видам передвижений в воде. Профилактика заболеваемости средствами закаливания водой. 

 

Оборудование: игрушки, плавающие рыбки, надувные круги, музыкальные ритмичные записи 

 

Ход занятия 

Ознакомить детей и родителей с правилами поведения в бассейне. 

 

№ В чаше бассейна 
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 Начинаем с «шагания». Мама придерживает малыша за ручки и «передвигаем» малыша по дну 

бассейна.  

Здороваемся с водичкой ручками 

Хлопаем своими руками-ладонями по воде, а ребёнок висит на подмышках на вытянутых маминых руках. 

Здравствуй водичка 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Поддержки: На прямой вытянутой руке, животик на ладони. 

Круг вокруг себя в одну сторону и на другой руке в другую сторону. 

Гидромассаж под музыку: малышку держим за ручки лицом к маме и покачиваем из стороны в сторону, 

со спинки на животик, прыжки на месте. 

Плаваем на спине. Мама подставляет руки под спинку ребёнка и покачивает его, при этом малыш 

должен находится в воде, а голова и плечи над водой. Такое упражнение помогает ребёнку привыкнуть к 

тому, что вода поддерживает его и на ней можно лежать. 

1. «Ныряние» 

Нырянию обучаемся постепенно. На счет: «Внимание— ныряем», интенсивно дуйте ребенку в лицо. 

Он закроет глазки, сморщится и задержит дыхание. Не окунайте его в воду! 

Гидромассаж под музыку: малышку держим за подмышки спиной к маме и покачиваем из стороны в 

сторону, со спинки на животик, прыг-скок по кругу. 

Подходим к бортику, держимся за рукоятку двумя ручками и делаем работу ножками кролем. (Для 

малышей показываем просто как висеть) 

«Плывем за рыбкой» Ребенок находится в горизонтальном положении на животе, рукой поддерживаем 

голову за подбородок. Положите перед ребенком плавающую игрушку и постарайтесь ее догнать. При 

этом игру нужно сопровождать словесными командами, например: «Скорее догоняй рыбку. Смотри, 

уплывает». Расстояние и скорость заплыва постоянно увеличивайте. 

«Ныряние»: На счет: «Внимание— ныряем», ладошкой черпаем водичку и наливаем на голову ребёнка в 

вертикальном положении. 

 

2-3мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3мин 

 

2-3мин 

 

3мин. 

 

 

 

2-3мин. 

 

 

1раз. 

 

 

3мин. 

 

 

2мин. 
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Свободное плавание с надувными кругами. 

 

 

 

Диагностика грудничкового плавания 

Таблица 1 
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№ 

п\п 

Фамилия имя 

ребенка 

Самостоятельно 

держаться на воде10-15мин., 

совершая любые движения  

Нырять до 

1,5м 

доставая 

игрушки  

Плавать под 

водой 6-8 сек. 

Соскальзывать с 

бортика или ванны 

Плавать в 

легкой 

одежде 

Средний 

балл 

                

 

                                                                 Раннее плавание 

 
Возрастные особенности детей от 1 года до 3 лет 

Пред дошкольный возраст (от 1 года до 3 лет) характеризуется бурным развитием высших отделов центральной нервной 

системы. Увеличивается объем головного мозга, совершенствуются его клетки, происходит дальнейшее формирование 

нервных центров, проводящих путей и рецепторов. Дыхание становится реже и глубже, частота сердечных сокращений в 

покое, равна у ребенка 1-го года -  120 ударам в минуту, к 3-м годам становится реже -  до 105 ударов в минуту. С возрастом у 

детей и подростков увеличивается масса и объем сердца, изменяются соотношения его отделов и положение в грудной клетке. 

Наиболее быстрое увеличение сердца в длину отмечается на первом году жизни, а также в период полового созревания в 13-15 

лет. Общая интенсивность обмена веществ у детей в пред- дошкольном возрасте примерно в 2,5 раза больше, чем у взрослых. У 

ребенка выше потребность в кислороде, повышенные требования предъявляются и к качеству пищи. Интенсивный обмен 

веществ неизбежно вызывает более напряженную деятельность органов выделения – почек, кишечника, кожи. В пред- 

дошкольном возрасте прибавка массы тела и роста пока еще остается одним из важнейших показателей правильного 

физического развития ребенка. В течение 2-3-го года жизни ребенок прибавляет в массе в среднем по 2 кг, длина тела в течение 

второго года жизни увеличивается в среднем на 10 см, третьего года – на 8 см. Мышцы еще недостаточно развиты, слабы, 

поэтому ребенок часто принимает неправильные позы – долго остается с опущенной головой, сутулится, сводит плечи. 

Неправильное положение тела, долгое стояние, сидение, неправильная постель, не соответствующая росту мебель, могут 

неблагоприятно отразиться на формировании скелета и как следствие привести к нарушению осанки. Ребенок этого периода 

развития подвижен, любознателен, знакомится с окружающей средой. Основной формой развития для ребенка является игра, 

через которую он осваивает необходимые и доступные этому возрасту трудовые навыки. Малыш много ходит, бегает, любит 

взбираться на различные возвышения, его привлекают ограниченные пространства (углы, узкие проходы). В силу возрастных 

особенностей высшей нервной деятельности внимание детей еще неустойчиво, они не могут долго сосредоточиться на чем-то 
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одном и быстро утомляются. В периоде от 1-го года до 3-х лет жизни дети отличаются повышенной чувствительностью к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды. К этому времени дети уже утрачивают врожденный иммунитет, поэтому 

подвержены ряду инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний. Чем меньше ребенок болеет в раннем возрасте, тем 

более крепким и выносливым он вырастает                                                                                                                                                                                                                               

Одной из особенностей периода раннего детства является чрезвычайная подвижность организма: на нем легко отражаются как 

положительные, так и отрицательные влияния внешней среды. Именно поэтому очень важно создать ребенку хорошие 

гигиенические условия и правильно воспитывать его, чтобы заложить основы крепкого здоровья и хорошего характера. 

 

Сегодня на вопрос: “Нужно ли обучать плаванию детей раннего возраста?” дается однозначный ответ: “Да, нужно”. 

Свидетельство тому – имеющийся опыт обучения детей плаванию, который дает положительные результаты. Ребёнку от 1 года 

до 3 лет посещения бассейна вполне достаточно для того, чтобы он гармонически развивался физически, рос здоровым, 

закаленным и приобрел необходимые навыки для последующего освоения спортивного плавания. 

 

Цель и задачи занятий с детьми от 1 года до 3 лет 

Цель занятий: 

1. Укрепить здоровье детей. 

2. Помочь преодолеть страх воды. 

 

Задачи занятий: 

1. Вызвать у детей чувство радости от действия с водой. 

2. Приучать детей не бояться воды, передвигаться в любом направлении. 

3. Приучить детей самостоятельно передвигаться в воде. 

4. Подготовить детей к погружению лица в воду. 

5. Формировать навыки основных движений. 

           Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми приборами, позволяющими контролировать и 

поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями.                                                                                                                              

Чтобы занятия были безопасными для здоровья и жизни детей, необходимо иметь соответствующий инвентарь и оборудование.                      

Применять вспомогательные средства нужно целенаправленно и методически правильно, в противном случае их использование 

не ведет к положительным результатам. Очень активно используются игрушки, которые позволяют разнообразить упражнения, 
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повышают их эмоциональную насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать внимание к занятиям и 

играм в воде.                         

 

Использование методов по обучению детей плаванию 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и 

имеет высокий образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умении и навыков, но и 

знаний, развиваются физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические 

чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом индивидуального подхода к 

ребенку: сознательность и активность, систематичность, наглядность, доступность. 

Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и играм имеет большое значение для достижения 

положительных результатов при обучении плаванию. Поэтому, объясняя задание, инструктор должен стремиться к тому, чтобы 

дети поняли, как выполнять движение, на что при этом обратить внимание (оттолкнуться сильнее, чтобы проскользить 

подальше; произвести полный выдох в воду, чтобы, всплыв на поверхность воды, снова сделать вдох). 

Понимание смысла заданий стимулирует заинтересованное и активное выполнение их, способствует постепенному 

усвоению и осознанию значения упражнений. Это побуждает детей выполнять движения как можно лучше, четче. Они 

проявляют больше самостоятельности, творчества, если действуют осмысленно, понимая, что необходимо приложить 

определенные усилия для достижения цели. От того, насколько эмоционально, интересно проводятся занятия, зависит и 

уровень усвоения ребенком предлагаемого материала. 

Сознательность и активность занимающихся повышается при разборе занятий, наблюдениях за другими детьми и оценке 

выполнения ими движений. Этому способствуют простейшие приемы самоконтроля при разучивании упражнений и 

исправлении ошибок, а также помощь друг другу при выполнении заданий парами или группами. 

Занятия должны проводиться систематически. Это очень важно, ведь обучение плаванию связано с другими формами 

работы по физическому воспитанию, а также со всем педагогическим процессом. При систематических занятиях 

осуществляется последовательность, периодичность как в организации занятий, так и в расположении учебного материала. При 

регулярном проведении занятий обязательно чередование физической нагрузки и отдыха, полезна смена разных видов 

деятельности, попеременное выполнение упражнении и игр. 
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Двигательные умения и навыки формируются при многократном повторе упражнений. Необходимо, чтобы повторение 

сочеталось с усвоением нового. Занятия по программе, предусматривающей изменение упражнений от более простых к более 

сложным, от известных к неизвестным, должны быть регулярными, иначе цель обучения не будет достигнута. 

При систематических занятиях достигаются хорошие результаты в физическом развитии детей. Последовательное 

увеличение нагрузки при этом является важным условием предупреждения травматизма. 

Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, если будут учтены особенности развития детей 

того или иного возраста и, реальные силы и возможности каждого ребенка. Только зная состояние здоровья, физического 

развития, степень подверженности простудным заболеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки и изменение 

температурных условий, можно выбрать наиболее правильные пути обучения ребенка плаванию. Следует помнить, что 

доступность заданий для детей раннего возраста предполагает включение упражнений разной сложности, успешное 

выполнение которых требует от детей высокой концентрации их физических и духовных сил, приложения волевых усилий. 

Постепенность и последовательность перехода от привыкания простого передвижения по дну, к разучиванию 

определенных плавательных движений, является одним из условий обучения детей. В этом состоит смысл усвоения более 

сложных приемов плавания, их техники и приучения к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине (по 

пояс, по грудь, в рост ребенка). 

Индивидуальный подход в обучении необходим при работе с детьми раннего возраста -  организм ребенка еще не 

полностью сформировался и окреп, поэтому, как чрезмерная, так и недостаточная физическая нагрузка неблагоприятны для его 

развития. Индивидуальный подход предполагает использование соответствующих методических приемов обучения 

(подготовительных упражнений, подбора вариантов и т.п.). 

 

 

Рекомендации в обучении: 

 Эффективность обучения зависит от периодичности занятий. Непродолжительные, но частые походы в бассейн обеспечивают 

больший результат, чем занятия, проводимые дольше, но реже; 

 ни в коем случае не спешите начинать тренировки, если у ребенка водобоязнь. Дайте малышу адаптироваться к новой 

обстановке, звукам, прислушаться к себе; 

 если необходимо, оставьте вместе с ребенком одного из родителей на 1–2 или больше занятий; 

 любым способом вам нужно завоевать доверие и расположение ребенка к себе; 

 будьте наблюдательны. Умение инструктора вовремя заметить готовность ребенка к освоению новых, более сложных 

движений и действий обеспечивает хорошую продуктивность занятий; 



26 
 

 не зацикливайтесь на одних и тех же заданиях — выполнение упражнения заканчивается, как только ребенок теряет к нему 

интерес; 

 хвалите. Стоит малышу преодолеть какую-либо трудность, как это тут же сказывается на его поведении. Инструктор должен 

непременно отметить такой момент и похвалить ребенка, чтобы тот мог осознать свои достижения. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько ребёнок успешно социализировался и 

адаптировался к условиям занятий, и к воде. 

 

В соответствии с нормативами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. продолжительность 1 академического часа для 

детей 1-3 лет равна 25-30 минутам. Таким образом, занятие на воде проводится в течение 30 минут. 

При формировании оздоровительных групп детей 1-3 лет не имеет значение умение плавать. 

 

Основной формой обучения плаванию является занятие, которое состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Подготовительная часть занятия продолжается 10-15 минут. Она включает гигиенические 

процедуры, перекличку, разъяснение задач и содержания занятия, ознакомление детей и родителей на суше с 

упражнениями, которые они будут выполнять в воде. В подготовительной части занятия внимание детей и родителей 

должно быть сосредоточено на правильности подготовки, на выполнении задач, и на решения целей занятия. Основная 

часть занятия — освоение с водой, изучение и выполнение плавательных движений, техники выполнения этих 

движений. Эта часть занятия продолжается в течение 20 минут и делится на два этапа. Первый этап непосредственно 

сама плавательная подготовка с использованием всех обучающих упражнений и методов в игровой форме - (5-10 

минут). И второй этап – постепенное снижение нагрузки с использованием игровых моментов и развлечений в воде, 

свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного - (5-10 мин) Заключительная часть занятия 

включает в себя организованный выход из чаши бассейна, построение, краткое подведение итогов занятия с 

выделением успехов и неудач, как всей группы, так и отдельных обучающихся. Подводя итоги необходимо выделить 

недостатки и ошибки, которые обязательно надо будет исправлять на последующих занятиях. Эта часть занятия длится 

10 минут, так же включая в себя организационные моменты по гигиеническим процедурам и контроль за тщательным 

вытиранием и просушиванием.  

 

Последовательность проведения занятий: 

 

1. Воздушные контрастные ванны. 
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2. Душ. 

3. Разминочные упражнения в воде, передвижения в заданных направлениях. 

4.  Обучение основным движениям работы рук, ног, упражнения на дыхание. 

5. Игровые задания применяются в различных частях занятия. 

6. Время для самостоятельного купания и игр. 

7. Релаксация (расслабляет, успокаивает организм: выдохи в воду, лежание на воде). 

8. Душ после занятия, обтирание, сушка волос. 

 

 

Применяемые упражнения: 

 

 Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде; 

 Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений для занятий утренней гимнастики и 

других форм двигательной деятельности для заданий родителям; 

 Вход в воду держась за руки взрослого и самостоятельно. Ходьба, бег по дну держась за руки и самостоятельно, 

помогая себе движениями рук; 

 Подпрыгивания, хлопки руками по воде, приседания, погружения в воду, подпрыгивания при помощи мамы.  

  Погружения по грудь, по шею, до уровня носа, до уровня глаз, с головой на задержке дыхания, с выдохом в воду;  

  Поливание воды себе на голову, умывание лица; 

  Присев, расположив губы на уровне поверхности воды, дуть на воду, образуя волну;  

  Выполнять «самолетик» - И.п.- ноги вместе сзади, руки в стороны в нарукавниках, в надувном круге; 

  Игровые упражнения в воде, элементы игр с предметами (игрушки, мячи и др.), веселые игры в воде; 

  Погружения с рассматриванием предметов, доставанием их со дна и открыванием глаз; 

  Ныряние с открыванием глаз. Ориентирование под водой с использованием игрушек и другого инвентаря; 

  Лежание на спине. Постепенное усложнение при различных положениях рук и ног, совместно с родителями; 

  Лежание на груди. Постепенное усложнение при различных положениях рук и ног, совместно с родителями; 

  Скольжение на груди с предметами и без. Постепенное усложнение при различных положениях рук и ног (вытянуты,                

врозь, в стороны), совместно с родителями.  

 

Игры на освоение передвижений в воде: 
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 Игровые упражнения с предметами: «Поймай рыбку», «Догони мяч», «Плыви игрушка». Игры: «Прыгаем как зайчики», 

«Хоровод», «Карусели», «Кораблики», «День и ночь», «Цапли», «Маленькие и большие ножки», «Фонтан», «Солнышко и 

дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом» и т.д. Упражнение на погружение в воду: «Горячий чай», «Умывание», 

«Черепаха», «Смелые ребята», «Море волнуется», «Волны на море» и т.д. 

 

                                                                   Диагностика раннего плавания 
 

 В силу возрастных особенностей детей и вопросов адаптации, диагностика с детьми проводится в виде наблюдения за 

действиями детей в воде. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

ребенка 

Водобоязнь Ходьба в 

воде с  

заданием 

Ходьба в 

воде с  

движениями 

Погружение 

в воду с 

опорой 

Погружение 

в воду без 

опоры 

Средний 

балл 

        

 

  

Возрастные особенности физического развития детей дошкольников 

Физическое развитие детей дошкольного возраста — это непрерывный процесс, который имеет свои особенности. Одна из них 

— это его неравномерность. Речь идет о волнообразном росте малыша, который то усиливается, то наоборот, на время 

замедляется. Наиболее интенсивно ребенок растет с рождения и до года. За этот период он увеличивается примерно на 25-40 

см, набирает 50% от массы тела при рождении. 

Особенности развития сердечно-сосудистой системы. Естественно, что сердце и сосуды у ребенка дошкольного возраста имеют 

мало общего с органами взрослого. У младенца сердце достаточно большое, его масса составляет порядка 25 грамм. Оно будет 

интенсивно расти в первые два года жизни ребенка. Ближе к 3-4 годам его рост заметно замедлится. В зависимости от возраста 

будет меняться и положение сердца. Если в первые два года жизни оно будет находиться более высоко, то после начнет 

приобретать косое положение в связи с трансформацией грудной клетки, легких и прочими изменениями в организме ребенка. 

Форма сердца до шести лет может быть в виде шара, овала или конуса. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых, 
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для него характерна большая лабильность. Оно легко понижается во время сна и повышается во время интенсивных 

физических или психических нагрузок. 

Как развивается опорно-двигательный аппарат ребенка? В дошкольном возрасте у детей происходит окостенение хрящевых 

тканей, но кости по-прежнему недостаточно прочные. Именно поэтому до окончательного укрепления костей (то есть до 12 

лет) нужно оберегать малыша от участия в силовых видах спорта. Развитие скелета напрямую связано с развитием связок, 

мышц и суставов. По мере взросления мышечная масса у ребенка также увеличивается в объеме и концу дошкольного возраста 

приближается к 27% от общей массы тела. Важно следить за тем, как ребенок ходит и сидит, чтобы исключить возможные 

проблемы с осанкой в будущем. Огромное значение в этом возрасте имеет питание. Малыш должен получать достаточно 

белковой пищи, а также в необходимое количество продуктов с высоким содержанием кальция и магния, которые 

положительно повлияют на укрепление костных тканей. 

Развитие кожного покрова у детей. Кожа ребенка в дошкольном возрасте не похожа на кожу взрослого человека. Ее 

особенности — это практически неразвитый роговой слой и избыточное количество кровеносных сосудов. Несовершенство 

кожного покрова у ребенка накладывает определенные обязательства на родителей по уходу за ним. Важно беречь нежную 

кожу малыша от солнца, помнить о ее ранимости, содержать в чистоте, исключая заражение и воспаление. Необходимо 

понимать, что кожа играет не последнюю роль в регуляции теплового обмена ребенка. Именно через нее малыш может терять 

до 90% тепла. У дошкольников механизмы, отвечающие за этот процесс, несовершенны, поэтому необходимо правильно 

одевать детей, избегая их переохлаждения или перегрева. По мере взросления функции кожного покрова будут 

совершенствоваться. 

О развитии центральной нервной системы. В дошкольном возрасте центральная нервная система продолжает формироваться. 

Дошкольники быстро возбуждаются, не способны подолгу концентрироваться на одном занятии, невнимательны. Малышам 

быстро надоедают однообразные задания, а их движения скорее хаотичны, чем продуманны. Несмотря на видимую активность, 

дошкольники быстро устают с приближением окончания дня. Это связано с нестабильностью ребенка, который быстро меняет 

виды деятельности, без пауз переходя от слишком активных игр к требующим внимания и концентрации. Повышенная 

активность является следствием подвижности нервной системы. Родителям нужно напоминать малышам о необходимости 

регулярного отдыха в течение хотя бы 10 минут. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Младшая группа 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Позитивное 

отношение 

к воде и 

занятиям по 

плаванию 

Передвижения Приседания в воде, 

погружение в воду с 

опорой и без опоры 

Выдохи 

в воду 

Скольжение на груди со 

вспомогательными снарядами, 

отталкиваясь от дна и стенки 

бассейна 

Средний 

балл 

                

Средняя группа 

Таблица 2 

№ 

п\п 

Фамилия имя 

ребенка 

Позитивное 

отношение 

к воде и 

занятиям по 

плаванию 

Ориентирование в воде с 

открытыми глазами 

  

Лежание на 

груди 

Лежание 

на спине 

Скольжение на 

груди и спине 

Средний 

балл 

                

Старшая группа 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Позитивное 

отношение 

к воде и 

занятиям по 

плаванию 

Скольжение на 

груди 

Скольжение 

на спине 

Координация 

движения ног 

по типу кроля 

Координация 

движения рук 

в плавании на груди 

и спине 

Средний 

балл 

                

Подготовительная группа. 
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Таблица 4 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Позитивное 

отношение 

к воде и 

занятиям по 

плаванию 

Торпеда Кроль на 

груди 

Кроль на 

спине 

Плавание произвольным 

способом 

Средний 

балл 

                

2. 2. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности усвоения программного материала 

Таблица 5 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Высока потребность 

ребёнка в движении (его 

двигательная активность 

составляет не менее 

половины времени 

бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать 

основные движения, 

обнаруживая при 

выполнении физических 

упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше 

прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и 

др.). Возраст является 

благоприятным возрастом 

для начала 

Развивается моторика. Ребёнок 

способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что 

позволяет ему усложнять 

ранее освоенные основные 

движения. В связи с этим 

обучение детей движениям 

целесообразно основывать на 

наглядном показе. Вместе с 

тем в дошкольном возрасте 

происходит активное 

овладение речью. Поэтому 

объяснение при разучивании 

движений имеет большое 

значение. 

Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребёнок способен 

к освоению сложных движений. 

Наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек. Ребенок 

способен усваивать сложные по 

координации движения, и именно 

плавание содействует их развитию. 

Дети достаточно хорошо осваивают и 

выполняют различные произвольные 

движения. Однако у них наблюдается 

еще некоторая неподготовленность к 

выполнению сложных двигательных 

действий из-за медленной 

концентрации торможения. 

Выполнение каждого упражнения 

должно быть кратковременным. Зато 

в каждом занятии следует 

Продолжается дальнейшее 

развитие моторики 

ребёнка, наращивание и 

самостоятельное 

использование 

двигательного опыта. 

Расширяются 

представления о самом 

себе, своих физических 

возможностях, физическом 

облике. Свойства 

центральной нервной 

системы таковы, что дети 

быстро устают, но и 

быстро отдыхают, поэтому 

большие кратковременные 

нагрузки с частыми 

перерывами допустимы в 
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целенаправленной работы 

по формированию 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

координации, гибкости, 

выносливости). 

  

использовать большое количество 

разнообразных плавательных 

движений. Это значительно повышает 

заинтересованность ребенка в 

целенаправленных действиях, 

способствует дисциплинированности, 

эффективности обучения. 

обучении плаванию 

дошкольников. Детей 

больше утомляет 

однообразная 

деятельность, требующая 

большой точности 

движений. 

 

2.2. Содержание работы в возрастных группах 

Первый год обучения. Младшая группа. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовки к занятиям плаванием. С самого начала 

детей знакомят с основными правилами: входить в воду по разрешению педагога, не стоять в воде без движения, не мешать 

друг другу купаться, не толкать друг друга, не бегать, не кричать, по команде преподавателя быстро выходить из воды. 

После того как дети научились самостоятельно входить в воду, надо приучать их к простейшим передвижениям и 

продвижениям. 

Основные задачи начального обучения плаванию на данном этапе включают в себя игры с игрушками, все виды ходьбы: по 

одному, группой, вдоль бортика, на носках, по кругу и т.д., бега: в произвольном и заданном направлении, с высоким 

подниманием коленей, убегать и догонять и т.д., прыжков: на двух ногах на месте, продвигаясь вперёд, в длину с места, 

подпрыгивать высоко и падать в воду. 

Дети младшей группы должны освоить погружение под воду. При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию 

большое внимание уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. На занятиях дети обучаются держаться на 

поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течение непродолжительного времени, тем самым получая 

представление о выталкивающей и поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны самостоятельно научиться 

выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

Это связано с тем, что первоначально неправильно созданные и закрепленные навыки не разрушаются полностью и 

впоследствии могут проявиться. При неправильно сформированных навыках в плавании (скольжении) движения выполняются 

неэкономно, и это затрудняет весь дальнейший процесс обучения. Переучивать детей очень сложно. 

Обучение каждому плавательному движению производится в игре. Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребенку 

активно двигаться в воде, помогает проявлять ему свои подражательные способности. Игровая деятельность дает малышу 

возможность проявить самостоятельность в выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании своих умений. 
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Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. 

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 воспитателя, используя зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): 

 для развития рук и плечевого пояса — исходные положения руки на пояс, к плечам, за спину, вниз, в стороны; 

 для мышц туловища — исходные положения, стоя, стоя на четвереньках, сидя на стульях, скамейке, на полу ноги вместе, ноги 

врозь, лежа на животе; 

 для мышц ног — исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь. 

Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе (для мышц туловища в более медленном темпе); движения носят 

имитационный характер; предъявляются требования по технике выполнения (не сгибать колени, не отрывать пятки от пола, 

слушать счет, соблюдать темп движения и т. п.). 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно происходит ознакомление детей с залом сухого плавания, бассейном, душем, раздевалками; с правилами 

поведения в бассейне; посещение занятий по плаванию старших групп. 

Спуск в бассейн производится с помощью и без поддержки инструктора по плаванию по лесенке.  

Передвижения в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки преподавателя) и без поддержки; взявшись за руки 

в полу приседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами. 

Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу в прямом направлении. 

Действия с предметами, плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, мячом (бросить, догнать, принести, прокатить по 

воде). 

Погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой. 

Погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с образованием «пузырей» (долгий выдох), дуть на 

воду. 

Скольжения на животе — держась за руки преподавателя; за поручень; опираясь руками о дно (идти на руках, опираясь о 

дно); передвигаться, держась за плавательную доску; с поплавком на спине; лежа на животе свободно без опоры: принять 

положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок»; работать ногами, как при плавании кролем (из исходного 

положения, сидя, лежа с опорой и без опоры). 
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К концу учебного года дети младшей группы могут: свободно перемещаться в воде (ходить, бегать, прыгать), доставать со дна 

игрушки, погружаться в воду с открытыми глазами; делать выдохи в воду (3-4 раза). 

 

 

Второй год обучения. Средняя группа. 

Двигательные навыки 

У детей 4—5 лет закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на занятиях в младшей группе. Упражнения в воде и 

игры выполняются детьми на глубине 70—85 сантиметров без поддержки взрослого. 

Детей среднего возраста учат выполнять упражнения сначала на суше, а затем повторяют их в воде. Преподаватель должен 

показать упражнение и объяснить детям технику его выполнения. 

Особенно важен показ упражнений в воде: дети воспринимают последовательность выполнения и понимают, что сделать его в 

воде вполне возможно. Краткое и доступное объяснение помогает ребенку сознательно овладевать правильными движениями. 

В объяснении можно прибегать к образным сравнениям, так как мышление детей среднего возраста образное. Образ должен 

быть понятен детям. 

Большое значение следует уделить воспитанию у детей организованности и дисциплинированности.  

В обучении используют разнообразные упражнения и игры. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. 

Строевые упражнения: 

 построения — в колонну, шеренгу, в круг, врассыпную; 

 перестроения — в звенья, тройками, в несколько кружков, парами, в колонну по одному, по два, в одну-две шеренги; 

 повороты — прыжком и переступанием, направо и налево, используя зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения: 

 для развития рук и плечевого пояса — исходные положения вниз, на пояс, вверх, в стороны, к плечам, за спину, вперед. 

Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения 

(одновременные) вперед, назад (упражнение «мельница»); 

 для мышц туловища — исходные положения, стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, сидя упор сзади, сидя 

ноги вместе, сидя ноги врозь, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты вправо, влево; 

 для мышц ног — исходные положения вместе, слегка врозь; пятки вместе, носки врозь; на ширине плеч; врозь; на одной ноге. 

Махи, подъемы (одновременно и поочередно), приседания, подскоки на месте. 
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Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне, душевой комнате. Происходит ознакомление детей со 

спортивными способами плавания (демонстрация картинок, открыток, картин, кинофильмов, диафильмов), посещение занятий 

детской спортивной школы, экскурсии в большие, бассейны. 

Спуск в воду с последующим погружением. 

Передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными шагами; мелким и широким шагом; с 

высоким подниманием колена; в полу приседе, с поворотами; с заданиями (руки к плечам, вперед, на плечи впереди идущему, 

вверх, с остановкой по сигналу и т. п.); спиной вперед; на внешних сводах стоп; в чередовании с бегом. 

Передвижения в воде бегом: в колонне по одному; парами; «змейкой»; со сменой темпа; со сменой ведущего; по диагонали; с 

высоким подниманием колена, на носках, челночный бег. 

Передвижения прыжками, на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами кругом; прыжки вверх (из воды), 

чтобы достать предмет. 

Погружения в воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду. 

Передвижения под водой шагом в полном приседе с помощью и без помощи рук; прыжками, с головой уходя под воду; 

быстрым и медленным шагом; держась за плавательную доску и самостоятельно. 

Скольжении на животе — держась руками за поручень; за плавательную доску; опираясь о дно; держась на плаву 

самостоятельно; поднимать голову, делать вдох и опускать голову, делая выдох в воду; лежать на воде свободно: принять 

положения «поплавок», «медуза», «стрелка», «запятая», «звездочка», делая выдох в воду 5—6 раз. 

Движения ног кролем на груди из исходного положения сидя упор сзади (на бортике бассейна, на суше), в упоре лежа на 

животе (в воде) с поднятой головой и с выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску, 

свободно. Скольжение на животе без работы ног и с работой ногами кролем: с плавательной доской и без; с выдохом в воду и с 

задержкой дыхания. 

К концу учебного года дети средней группы могут: скользить на груди с подвижной опорой, лежать на воде с задержкой 

дыхания, спрыгивать в воду из положения, сидя на бортике; работать руками и ногами, как при плавании кролем; 

передвигаться по дну в различных положениях. 

 

 

Третий год обучения. Старшая группа. 
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Двигательные навыки 

В обучении детей старшего дошкольного возраста ставятся иные задачи: освоение спортивных способов плавания; изучение 

техники движения кролем на груди и на спине. 

Если ребенок продолжает занятия, перейдя из средней группы в старшую, то порядок их проведения остается прежним. 

Техническая подготовка ребенка позволит решить поставленные на данном этапе задачи. 

При начальном обучении плаванию детей старшего дошкольного возраста занятия начинаются по укороченной схеме 

содержания занятий младшего и среднего возраста. В процессе овладения новыми упражнениями детьми старшего 

дошкольного возраста используются следующие методические приемы: 

 показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения преподаватель показывает в сочетании с детальным описанием 

техники их выполнения. Легкие упражнения показывает заранее подготовленный ребенок. Этот методический прием 

способствует формированию у детей психологической установки: доступность упражнения (может мой сверстник — могу и я). 

На этапе закрепления техники плавательных движений используется прием показа упражнения со всевозможными ошибками. 

Дети исправляют их, самостоятельно проговаривая последовательность выполнения. Очередность показа неправильных 

упражнений определяется педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы вызвать стремление детей максимально проявить себя 

и показать свою самостоятельность; 

 средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнения (карточки) с изображением отдельных его элементов. 

Ребенок по карточке должен выполнить упражнение. Следует использовать также графические изображения подвижных игр 

(расстановка пособий и расположение играющих), по которым дети придумывают содержание и правила игры. Применение 

наглядных схем способствует развитию у детей умственных способностей; 

 разучивание упражнений. Наиболее координационном сложные упражнения разучиваются с детьми по частям и только затем 

выполняются в целом. Такое выполнение упражнений помогает детям избежать грубых ошибок и формирования неправильных 

навыков. Упражнения выполняются детьми только по словесному объяснению тренера или сообразно названию упражнения; 

 исправление ошибок. Тренером ведется работа по предупреждению и исправлению ошибок, воспитанию привычки у детей 

контролировать свои действия и действия своих сверстников. Ошибку при выполнении задания делают предметом внимания 

детей. Это необходимо для более внимательного и осознанного отношения детей к замечаниям преподавателя;  

 подвижные игры на суше и в воде. В процессе формирования первоначальных навыков плавания (в воде) используются 

подвижные игры. Они придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют детям непринужденно, смело выполнять 

различные действия и упражнения, добиваться их высокого качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее усвоят 

программный материал; 
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 имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребенок выполняют движения, подражая животным, птицам, 

изображая явления природы. Остальные дети должны угадать предлагаемый образ, описать последовательность его движений 

и самостоятельно повторить; имитация упражнений. Педагог или заранее подготовленный ребенок выполняют движения, 

подражая животным, птицам, изображая явления природы. Остальные дети должны угадать предлагаемый образ, описать 

последовательность его движений и самостоятельно повторить; 

 оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения упражнений педагог проговаривает последовательность их 

выполнения и оценивает их воздействие на организм ребенка, задает вопросы детям об их самочувствии и ощущениях; 

 индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере необходимости для преодоления неуверенности, чувства 

страха у ребенка; 

 межличностные отношения между тренером-преподавателем и ребенком. Они строятся на высокой требовательности к 

развивающейся личности. Двигательные навыки в плавании формируются путем сочетания игровых приемов со словесными 

воздействиями преподавателя: команды, распоряжения, поощрения, порицания, объяснения способов, выполнения 

упражнений, убеждения, внушения. Тренер пользуется словом, как педагогическим инструментом, изменяя интонацию и силу 

голоса. Лишь в исключительных случаях он повышает голос, но в то же время его тон не должен быть бесстрастным. По тону 

тренера ребенок должен понять, порицают его или хвалят. В ходе проведения занятий бывает необходимо прибегать к 

запретам, которые связаны с техникой безопасности; 

 круговая тренировка. Выполнение упражнений (в зале) способом круговой тренировки, чередующимся с поточным, 

фронтальным и игровым методами организации занятий, которые позволят повысить моторную плотность занятий; 

 игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной частях занятия проводятся игры на внимание: 

«Запрещенное движение», «Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры способствуют развитию произвольности 

поведения, координации движений, равновесия, быстроты мышления, двигательной памяти; 

 соревновательный эффект. Использование игр-эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее 

качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. Эмоции 

приспосабливают организм к лучшему выполнению движения и обостряют работу органов чувств, необходимую для данного 

движения; 

 контрольные задания. При обучении базовым плавательным движениям используется метод контрастных заданий. По 

каждой задаче обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по трудности, чтобы обеспечить 

выполнение поставленных целей. Очередность заданий намечается заранее. Основным правилом смены упражнений является 

не переход от простого к более сложному, а контрастность заданий. Это позволяет активизировать детей и постоянно 
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поддерживать их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой организации занятий новое движение осваивается 

гораздо быстрее и легче, чем в традиционных формах. 

Упражнения для общефизической подготовки 

Занятия проходят в зале сухого плавания. 

Строевые упражнения:   

 быстро, организованно и самостоятельно строиться в колонну (несколько колонн), шеренгу (несколько шеренг); 

перестраиваться в движении; пересчитываться на один-два; смыкаться и размыкаться от направляющего, замыкающего, 

середины; повороты: прыжком и по разделениям; направо, налево, кругом, вполоборота. 

Общеразвивающие упражнения: 

 для развития рук и плечевого пояса — поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову; круговые движения прямыми и 

согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук 

(однонаправленные и разнонаправленные); 

 для мышц туловища — вращение туловищем; в исходном положении лежа на спине достать ногами предмет, лежащий за 

головой, садиться с помощью и без помощи рук (3 раза по 10 приседаний); группироваться и покачиваться в этом положении; 

выполнять наклоны из исходного положения, сидя ноги врозь, касаясь руками носков ног; отжиматься от пола 2—5 раз из 

исходного положения упор лежа; 

 для мышц ног — приседать, (поднимаясь на носки, руки в исходных положениях; делать выпады вправо-влево, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами вперед, назад, в сторону с опорой о рейку лестницы и без опоры; прыжки на 

обеих ногах (по 120—140 прыжков с отдыхом в 30 секунд); прыжки через скакалку вперед, назад. 

Дыхательные упражнения 

На занятиях в зале и в воде особое внимание уделяется упражнениям для правильного дыхания. Они являются наиболее 

сложными в процессе обучения плаванию. При выполнении этих упражнений детей учат делать глубокий вдох так, чтобы 

время выдоха вдвое превышало время вдоха — это связано с особенностями дыхания в воде. Также детей учат задерживать 

дыхание на максимально возможное время. Указывают, что вдох необходимо делать легко, бесшумно, не поднимая высоко 

плечи и обязательно через рот. Наиболее эффективными дыхательными упражнениями являются те, которые имитируют при 

вдохе «вдыхание запаха цветка», при выдохе — «сдувание одуванчика». 

После освоения детьми правильного вдоха и выдоха их учат согласовывать дыхание с движениями ног, рук, затем головы. На 

каждом занятии разучивают два-три дыхательных упражнения. Каждое последующее занятие начинается с повторения 

упражнений, освоенных ранее. Дыхательные упражнения выполняются индивидуально в различном темпе, в зависимости от 

уровня развития и состояния дыхательной мускулатуры ребенка. В начале разучивания нового упражнения тренер - 
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преподаватель показывает детям, как сочетались правильное дыхание с движениями. Все дыхательные упражнения тренер 

сопровождает указаниями о том, где и как надо делать вдох и выдох. 

Упражнения для специальной подготовки 

Предварительно повторяются правила поведения в бассейне (в воде и на суше); напоминаются сигналы для входа и выхода из 

воды; для начала и окончания упражнения. 

Спуск в воду с последующим погружением. Уходя под воду с головой, открывать глаза, разглядывать под водой предмет. 

Передвижения в воде шагом: гимнастический шаг; с задержкой на носке (петушиный шаг); с мешочком на голове; 

приставной шаг с приседанием; шаг «противоходом»; шаг продольной и поперечной «змейкой».  

Передвижения в воде бегом: бег в разных построениях; челночный бег (5 раз по 7—10 метров, в зависимости от длины 

бассейна); в медленном темпе без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения; спиной вперед; галопом 

правым и левым боком. 

Передвижения прыжкам: прыжки с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч, которые лежат на воде 

(необходимо вынырнуть в другом обруче). 

Погружения в воду: с головой (задержка дыхания на 2, 4, 8, 16, 20, 32 счета); собирать предметы, разбросанные по дну 

бассейна; ныряние. 

Скольжения на животе: скольжение на груди без и с работой ног; с круговыми движениями рук (отдельно каждой рукой, 

попеременно, разнонаправленные и однонаправленные движения рук); с опорой о поручень, плавательную доску и без опоры; с 

поворотом головы для вдоха и с задержкой дыхания. Согласовывать движения рук и ног, а затем и дыхание при плавании 

кролем на груди. 

Скольжения на спине — с опорой о плавательную доску; с поддержкой головы шестом и без опоры; лежать на спине руки 

вдоль туловища, руки вверх; скользить на спине, отталкиваясь от бортика; скользить с работой ног; скользить, сочетая 

движения ног и рук; скользить, сочетая работу рук, ног и дыхания. К концу учебного года уметь проплывать кролем на груди и 

на спине в полной координации 3 раза по 8 метров. 

К концу учебного года дети старшей группы могут: скользить на груди и спине с подвижной опорой, лежать на воде на 

спине и на груди с задержкой дыхания, спрыгивать в воду из положения, сидя на бортике, работать руками и ногами, как при 

плавании кролем, принимать безопорное положение на воде, всплывать. 

Четвёртый год обучения. Подготовительная к школе группа. 

В подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не означает, что они полностью овладели 

правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. 

В группах детей подготовительного к школе возраста осваиваются умения и навыки определенных способов плавания, 
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разучивается их техника. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную к школе группу, 

то порядок их проведения остается прежним, но увеличивается количество упражнений и интенсивность их выполнения. В 

играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение использовать приобретенные 

навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование навыков 

подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее 

качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. 

Основным показателем успешной реализации программы является устойчивое позитивно – эмоциональное отношение ребенка 

к воде, (наблюдение за ребенком), позитивное восприятие занятий по плаванию, а также сформированные двигательные 

навыки (выполнение диагностических заданий). 

2.3. Перечень задач, средств и методов для обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Таблица 6 

Средство 

  

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

метод 

Задачи гигиенического воспитания в процессе занятий плаванием решаются постоянно в каждой группе  

1. Учить не бояться входить в воду, научить плескаться в ней 

1.1. Индивидуальный вход в воду 

1.2. Поточный вход в воду 

1.3. Умывание в воде бассейна 

1.4. Плескание 

1.5. Движения руками в воде 

1.6. Игры в воде 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, помощь педагога, указания, название и 

повторение упражнений, зрительные и звуковые 

ориентиры, объяснения, беседа, рассказ, игра, 

постепенное усложнение упражнений. 

2. Учить передвигаться в воде по дну бассейна разными способами на различной глубине 
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Передвижения по дну бассейна 

2.1. шагом 

2.2. бегом, 

2.3. прыжками, 

2.4. ранее изученными способами в сочетании с 

движением рук, 

2.5. на руках по дну бассейна 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, помощь педагога, указания, название и 

повторение упражнений, зрительные и звуковые 

ориентиры, объяснения, беседа, рассказ, игра, 

образные 

сравнения, имитация, использование элементов 

соревнования (для детей старшего дошкольного 

возраста), постепенное усложнение упражнений 

3. Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться под водой 

3.1. Опускание лица в воду, стоя на дне 

3.2. Открывание глаз в воде, стоя на дне. 

3.3. Приседания в воде, 

3.4. Погружение в воду с опорой, 

3.5. без опоры, 

3.6. с рассматриванием предметов. 

3.7 Игры, связанные с погружением в воду, 

передвижением и ориентирование под водой. 

3.8 Ныряние 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, зрительные и звуковые ориентиры, помощь 

педагога, указания, вопросы-предложения, команды, 

распоряжения, повторение упражнений, игровой 

метод, 

использование образных сравнений, игрушек, 

обручей, 

спасательных кругов, применение элементов 

соревнования (для детей старшего дошкольного 

возраста). 

4. Учить выдоху в воду 

4.1 Выдох перед собой в воздух, 

4.2 Выдох на воду, 

4.3 Выдох на границе воды и воздуха, 

4.4 Выдох в воду, 

4.5 Игры с использованием выдоха в воду. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры, 

объяснения, распоряжения, названия упражнений, 

повторение, игровой метод 

5. Учить лежать в воде на груди и на спине 

5.1. Лежание на груди, 

5.2. Лежание на спине, 

5.3. Игры, связанные с лежанием на груди и спине 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры. 

Объяснения, распоряжения, названия упражнений. 

Образные сравнения и ориентиры 
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6. Учить скольжению в воде на груди и на спине 

6.1. Упражнения на скольжение в воде со 

вспомогательными снарядами и помощью 

педагога; 

6.2. Выполнение скольжения на груди, 

отталкиваясь от дна; 

6.3. На груди, отталкиваясь от стенки бассейна. 

6.4. Выполнение скольжения в сочетании с 

выдохом в воду 

6.5. в сочетании с движениями рук. 

6.6. Скольжение на спине, отталкиваясь от дна, 

от стенки бассейна, 

в сочетании с дыханием, 

с движениями рук. 

Игры, связанные со скольжением на груди и спине 

+ 

+ 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры. 

Объяснения, распоряжения, названия упражнений. 

Буксировка, подталкивание, поддержка педагога. 

Постепенное увеличение глубины. Использование 

вспомогательных снарядов и игрушек. 

7. Обучение координационным возможностям в воде: учить движениям ногами (по типу кроля) 

7.1. Движения ногами в воде, сидя 

7.2. Движения ногами в воде, опираясь на руки 

7.3. Движения ногами в воде, лежа на груди с 

опорой 

7.4. Движения ногами в воде, лежа на спине 

7.5. Движения ногами в скольжении на груди 

7.6. Движения ногами в скольжении на спине 

7.7. Движения ногами в плавании на груди и спине 

7.8. Игры, с использованием скольжения в 

сочетании с движениями ногами 

  + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры. 

Объяснения, распоряжения, названия упражнений, 

помощь педагога, повторение упражнений. Образные 

сравнения и ориентиры 

8. Обучение координационным возможностям в воде, учить движениям руками в плавании на груди и спине  
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8.1. Движения руками на суше 

8.2. Движения руками в воде 

8.3. Выполнение гребковых движений руками в 

скольжении 

8.4. Выполнение гребковых движений руками в 

скольжении в сочетании с выдохом в воду 

8.5. Игры с использованием скольжения в воде с 

движениями рук 

    + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры. 

Объяснения, распоряжения, названия упражнений, 

помощь педагога, повторение упражнений. Образные 

сравнения и ориентиры 

9. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: учить сочетанию движений руками и 

ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду 

9.1. Передвижения по дну различными способами 

в сочетании с движениями рук 

9.2. Плавание на груди с попеременными 

движениями ногами и движениями рук по типу 

облегченных спортивных способов плавания 

9.3. Плавание на спине с попеременными 

движениями ногами и движениями рук по типу 

облегченных спортивных способов плавания 

9.4. Игры, связанные с координацией движений 

рук и ног 

    + 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

Показ, имитация, зрительные и звуковые ориентиры. 

Объяснения, распоряжения, названия упражнений, 

помощь педагога, повторение упражнений. Образные 

сравнения и ориентиры 

10. Обучение облегченным способам плавания 

10.1. Попеременные движения лежа на груди и 

спине без опоры в сочетании с дыханием 

10.2. Попеременные движения ног в плавании на 

груди и спине без опоры в сочетании с дыханием 

10.3. Движения руками на суше в сочетании с 

дыханием 

10.4. Движения руками в воде в опорных 

положениях в сочетании с дыханием 

      + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

То же. 
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10.5. Плавание за счет движения руками 

10.6. Плавание облегченными способами в полной 

координации 

10.7. Игры с использованием облегченных 

способов плавания 

11. Обучение спортивным способам плавания 

11.1. Упражнения имитационного характера 

11.2. Плавание за счет движений ногами на груди 

и спине в сочетании с дыханием 

11.3. Плавание за счет движений руками на груди 

и спине в сочетании с дыханием 

11.4. Упражнения, подводящие к плаванию кролем 

на груди и спине в полной координации 

11.5. Плавание кролем на груди и спине в полной 

координации 

11.6. Игры на воде с использованием изученных 

способов плавания 

      + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

То же 

3. 3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

В плавательном бассейне детского сада работают инструктор по плаванию, медсестра, воспитатель.  

Программа реализуется инструктором по плаванию СПДО КГАНОУ КЦО. Он имеет специальную подготовку по работе с 

детьми дошкольного возраста, знает анатомо-физиологические и психологические особенности детей и учитывает их в 

работе; соблюдает технику безопасности занятий на воде; владеет приемами страховки и оказания первой медицинской 

помощи. Инструктор по физической культуре знает комплекс физических и плавательных упражнений и владеет основными 

элементами техники их выполнения. Он занимается организационными вопросами, проводит занятия по плаванию, беседует с 

воспитателями групп и родителями (законными представителями). 

Допуск в бассейн происходит по справке участкового педиатра с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей.  

Медсестра в соответствии с заключением врача освобождает воспитанников от занятий плаванием после перенесенных 

заболеваний, дает рекомендации инструктору по плаванию по обеспечению щадящего режима и индивидуальных физических 
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нагрузок. При инфекционных заболеваниях запрещает посещение бассейна детьми карантинных групп до окончания срока 

карантина. Медицинская сестра осматривает детей перед занятиями и присутствует вовремя их проведения. 

Воспитатель ведет работу в своей группе. Он вместе с родителями готовит детей к занятиям плаванию: следит, чтобы у всех 

детей были купальные принадлежности, напоминает правила поведения в бассейне, учит быстро одеваться и раздеваться. 

 

3.2. Материально-техническое и научно-методическое обеспечение программы 

В СПДО КГАНОУ КЦО функционирует бассейн общей площадью 21 кв. м. Глубина бассейна-60см. В состав помещений 

бассейна входят: зал с ванной, раздевалка с душевыми и туалетом, техническое помещение. Бассейн удовлетворяет санитарно-

гигиеническим требованиям к их устройству и эксплуатации. Помещение проветривается каждые 30-40 минут в течение 5-7 

минут. Два раза в день проводится сквозное проветривание. 

Для реализации программы имеются: 

1. Плавательные доски. 

2. Плавающие и тонущие игрушки, предметы разных форм и размеров. 

3. Надувные круги разных размеров. 

4. Нарукавники. 

5. Мячи разных размеров. 

6. Поролоновые палки. 

7. Разделительная дорожка. 

8. Обручи плавающие и с грузом. 

9. Одежда детей для занятий. 

10. Шест. 

11. Поплавки цветные. 

12. Секундомер. 

13. Судейский свисток. 

14. Термометры для воды и воздуха. 

15. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

16. Музыкальный центр. 

17. Диски с музыкальными композициями. 

Дети занимаются плаванием в купальных костюмах, которые приносят из дома и уносят обратно в день занятий. Для 

передвижения по детскому саду до и после занятий приобретаются родителями махровые халаты с капюшоном и длинными 
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рукавами. У каждого ребенка имеется свое домашнее полотенце и мочалка, которые после каждого занятия уносятся и 

обрабатываются родителями дома. 

Программа по реализации образовательной области «Физическая культура» (обучение детей плаванию) составлена в 

соответствии: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» №1155от 17.10. 2013 года; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (изменения и дополнения от 27.08.2015г.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 января 2003 г. N 4 «Введение в действие СанПиН 

2.1.2.1188-03» раздел «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-

бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

- Устава КГАНОУ КЦО; 

- Примерной основной общеобразовательной Программы ДО « Образование для процветания….- Основной образовательной 

программы  дошкольного образования СПДО КГАНОУ КЦО. 

Реализация Программы происходит в соответствии Учебного плана ДОУ и годового календарного учебного графика ДОУ. 

3.3. Организация деятельности по реализации Программы 

Процесс обучения начинается с 15 сентября и заканчивается 15 мая в форме занятий 1 раз в неделю для детей младшего и 

среднего возраста и 2 раза в неделю для детей старшего дошкольного возраста. 

Длительность занятий варьируется в зависимости от возраста детей.                     

Количество и продолжительность занятий в группах 

Таблица 7 

Младшая группа    Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Длительно

сть занятия 

Количест

во в 

неделю 

Количест

во в год 

Длительно

сть занятия 

Количест

во в 

неделю 

Количест

во в год 

Длительно

сть занятия 

Количест

во в 

неделю 

Количест

во в год 

Длительно

сть занятия 

Количест

во в 

неделю 

Количест

во в год 

15 мин 1 31 20 мин. 1 31 25 мин. 2 62 30 мин. 2 62 
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Занятия по плаванию проводятся в первую половину дня подгруппами. Количество детей в подгруппах не превышает 10-12 

человек. В подгруппу дети могут объединяться не только по возрастному признаку, но и по состоянию здоровья, уровню 

плавательных умений. 

Формы организации детей в структуре образовательной деятельности 

Таблица 8 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Гимнастика после 

сна 

Дыхательная 

гимнастика 

Точечный массаж; 

Закаливающие 

процедуры: ходьба 

по ребристой 

дорожке, массажным 

коврикам, соляной 

дорожке и сухой, 

босохождение, 

облегченная одежда 

в помещении, сон с 

доступом воздуха, 

без маек (в теплое 

Игра 

Игровые упражнения 

Ориентиры 

звуковые (голос, свисток, хлопки в 

ладоши, удары в гонг, барабан, 

бубен), зрительные (жесты) 

и комбинированные (сочетание звуковых и 

зрительных). 

Наглядные методы демонстрация 

способов плавания и различных 

упражнений, показ фотографий, рисунков, 

плакатов, игрушек 

Словесные методы 

объяснения, рассказ, сравнения, 

замечания, указания, распоряжения, 

команды, подсчет, анализ 

Игровая беседа с 

элементами движений. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Эксперимент. 

Игра. 

Утренняя гимнастика 

Физическая культура (в 

теплое время года 

проводится на улице) 

Интегративная 

деятельность. 

Спортивные и 

физкультурные досуги. 

Спортивные состязания 

Наблюдения за 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

самостоятельная 

организация 

подвижных игр 

и физических 

упражнений 

Двигательная 

активность 

(в том числе в 

сюжетно-

ролевых играх, 

играх-

драматизациях, 

музыкально- 

Беседа 

Консультация 

Открытые 

просмотры 

Физкультурный 

досуг на воде 

Физкультурные 

праздники на 

воде 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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время года) 

Контрастные 

воздушные ванны 

Практические методы 

упражнения, изучения движений в целом и 

по частям, совместное выполнение 

упражнений 

обитателями аквариума, 

птицами 

двигательных 

импровизациях и 

др.) 

Непрерывная образовательная деятельность детей в условиях крытого бассейна имеет свою структуру: 

гигиенические процедуры; 

подготовительная часть выполнение различных общеразвивающих и подготовительных упражнений (ходьбы, бега, прыжков 

по дну бассейна) (частично могут проводиться на суше или в воде), знакомство с подвижными играми.  

Основная часть. Формирование новых и совершенствование ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, игр, 

эстафет. 

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной 

работой. Подведение итогов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ; 

- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых посещают занятия по плаванию в данном 

дошкольном учреждении; 

- оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 

- оформление фотовыставок в течение года. 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. Одна из важнейших задач инструктора по плаванию – поиск эффективных средств оздоровления детей. Один из 

наиболее действенных методов оздоровления - водное закаливание.  Оздоровление детей плаванием возможно лишь при 

тесном сотрудничестве инструктора и родителей. Инструктор по плаванию при необходимости выступает в роли консультанта, 

который подсказывает, предлагает родителям обсудить возникшие трудности при обучении детей плаванию.  

  В работу по оздоровлению воспитанников родители вовлекаются поэтапно. 

   На первом этапе выявляется уровень осведомленности взрослых в вопросах оздоровления детей, отношение родителей к 

обучению плаванию в детском саду. Чаще всего это происходит путем анкетирования. 

    Второй - подразумевает составление перспективного плана и плана работы с родителями. 

    На третьем – родителей знакомят с данными о состоянии детей и мероприятиями по решению задач сохранения и 

укрепления их здоровья. 
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   На четвертом этапе устанавливаются партнерские отношения между инструктором по плаванию, педагогами и родителями с 

целью внедрения программы оздоровления дошкольников посредством плавания. 

 Традиционные формы взаимодействия инструктора по плаванию с родителями - родительские собрания, конференции, беседы, 

консультации, открытые занятия, праздники. 

 

 

Примерный план работы с родителями (законными представителями) 

Таблица 9 

месяц мероприятие Форма проведения 

сентябрь «Отношение родителей к обучению детей плаванию в ДОУ» 

Правила посещения бассейна 

«Роль и значение плавания в развитии детей дошкольного возраста» 

Анкетирование 

Папка – передвижка 

Общее родительское собрание 

октябрь «Роль родителей в воспитании здорового ребенка» 

 

 «Как подготовиться к занятиям в бассейне дома» 

Папка – передвижка 

 

Статья в родительский уголок 

ноябрь «Учимся плавать» 

 «Учим плавать кролем на груди и спине» 

Фотовыставка 

Семинар-практикум 

декабрь «Игры на воде» 

 Вводно – спортивный праздник «Водный мир» 

Папка – передвижка 

Фотовыставка 

январь «Закаливание детей водой» 

«Хорошая осанка – это красиво и полезно» 

Консультация 

Папка-передвижка 

февраль «Физическое воспитание в семье» 

«Игры в воде» 

Консультация 

Папка-передвижка 

март «Наши достижения» 

«Когда лучше начинать учить детей плавать» 

Фотовыставка 

Статья в родительский уголок 

 

апрель «Плавание – средство воспитания дошкольников» 

«Значение дыхания в плавании» 

Открытые занятия 

Папка-передвижка 
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май Техника безопасности при плавании в открытых водоемах 

«Плавайте на здоровье!» 

Общее родительское собрание 

 

Статья в родительский уголок 

 

 

3.5. Обеспечение безопасности занятий по плаванию 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами поведения в помещении бассейна и на воде. 

Все взрослые должны знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям. Обеспечение 

безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста включают следующие правила безопасности и 

гигиены: 

- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния; 

- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, 

нырять на встречу друг другу, громко кричать; 

- не проводить непосредственно-образовательную деятельность группами, превышающими нормы; 

- допускать детей к НОД только с разрешения врача; 

- приучать детей выходить из воды по необходимости только с разрешения педагога; 

-во время занятий внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в 

случае необходимости быстро оказывать помощь ребенку; 

- не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды; 

- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий; 

- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной дистанции; 

- знать индивидуальные данные физического развития, состояния здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка. 
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