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1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее – Программа)  инструктора по физической культуре 

(бассейна) разработана на основе общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» с учетом 

примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Рабочая Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Рабочая Программа разработана на основе нормативно - правовых документов. 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662 – р. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте РФ 29. Мая 

2013г. Регистрационный № 28564(с изменениями и дополнениями от 20.07.2015г). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС ДО». 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 №МО-16-

09-01/587 ТУ. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детского сада № 402» городского округа Самара, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара №1921 от 16 

декабря 2011 года. Изменения в устав утверждены распоряжением первого заместителя 

главы Администрации г. о. Самара от 17.02.2015 № 515. 

9. Основная образовательная Программа дошкольного образования «Центр развития 

ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара 

 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из 

основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть 

пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии 

такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с 



самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя все средства 

физического воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий образовательно-

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений 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. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья 

детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по 

обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы Т.И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 3-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях 

плаванием, формирование стойких гигиенических навыков.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 



решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды 

обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения. 

 

        Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к 

трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, 

беседы, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных 

условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 

неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения. В начале 

обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их 

длительность постепенно увеличивается.                                 

 



Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психо-

физиологического развития  детей. 

 

 Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной 

ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В 3 – 4 года у ребёнка 

многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из – за этого 

статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять не 

меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается  

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая определённую 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений.  

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом 

возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг 

хронической инфекции. Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – 

сосудистая система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная. В течение пятого 

года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе, - 

нервно-психической регуляции и её функциях, возрастают сила и работоспособность 

мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с 

крупной мускулатурой, из–за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими 

мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - 

разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. Быстро вырабатываются условные 

рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко 

разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 

распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят 

эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая 

отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой – 

нибудь задачи. Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 



выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений, отработке их качества.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

     Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. 

Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость 

роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы 

ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно – связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например, при 

частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус 

мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 

долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещё не достигает 

полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости 

системы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 

сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их 

выполнения, больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и 

неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу)  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)  

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. 

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - 

прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лёгочная 

ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, 

поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 

процессами в лёгких. Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной 

системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение 

детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной 

деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 

сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений.  

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на каждом возрастном этапе 

Возрастная группа Целевые ориентиры 

II младшая группа К концу года дети могут.  

 Погружать лицо и голову в воду 

 Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до 

бедер или до груди с помощью рук. 

 Бегать вперед и назад  

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или 

до груди. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и 

на спине. 

 Пытаться скользить по поверхности воды. 

Средняя группа К концу года дети могут. 

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Пытаться проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

 Делать попытку доставать предметы со дна. 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

 Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

 Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или 

до груди. 

 Скользить на груди 

 Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа К концу года дети могу.  

 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение 

«Ловец». 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной 

опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку 

дыхания «Кто дольше». 

 Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

Подготовительная к 

школе группа 

К концу года дети могут.  

 Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 



 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

 Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной 

опорой. 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на 

груди с поворотом головы  в сторону с неподвижной опорой 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

 Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и 

на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, на 

длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования описывают интегративные качества ребенка: 

− физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

− любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

− эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

− овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;  

− способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 



цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

Дети узнают:  

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни.  

Дети имеют представление: 

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

- о водных видах спорта.  

Дети умеют: 

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

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

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной 

координацией движений.  

 

Мониторинг физического развития детей дошкольного возраста 

 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

диагностических таблиц, в которых фиксируются показатели развития детей в словесной 

(опосредованной) форме: «показатель сформирован», «не сформирован», «находится в 

стадии формирования».  

Для каждой возрастной группы разработаны нормативы, что обеспечивает 

достижение единства образовательных целей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и по мере решения каждой конкретной задачи обучения.  

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 

течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года 

(май) с целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 

индивидуальные маршруты развития дошкольников.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

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.  

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры.  

 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила: 



- Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, 

полностью отвечающих всем требованиям 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 навстречу друг другу, громко кричать, 

звать на помощь, когда она не требуется. 

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя. 

- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

- Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

- Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно 

образовательной деятельности по плаванию. 

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 

минут после еды. 

- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной 

дистанции. 

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

- внимательно слушать задание и выполнять его; 

- входить в воду только по разрешению преподавателя; 

- спускаться по лестнице спиной к воде; 

- не стоять без движений в воде; 

- не мешать друг другу, окунаться; 

- не наталкиваться друг на друга; 

- не кричать; 

- не звать нарочно на помощь; 

- не топить друг друга; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

 



Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при проведении 

непосредственно образовательной деятельности. 

II младшая группа. 

Во второй младшей группе начинается, а у некоторых и продолжается период 

освоения детей в воде. Начинается  этап, связанный с приобретением детьми умений и 

навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и 

свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. В то 

же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

Задачи обучения. 

- Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

- Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

- Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

- Учить выдохам в воду, прыжкам. 

- Обучать различным передвижениям в воде,  погружению. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха. 

- Учить различным прыжкам в воде. 

- Делать попытки лежать на воде. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: 

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

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

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном 

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

на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и 

физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к 

самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

- Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

- Продолжать обучать передвижениям в воде. 

- Учить  погружаться в воду. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха. 

- Обучать выдоху в воду. 

- Учить открывать глаза в воде. 

- Учить различным прыжкам в воде. 

- Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 



- Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

Задачи обучения.  

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

- Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди. 

- Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это 

не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами 

плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих 

чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. 

Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с 

водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо 

научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных 

сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для 

дальнейших занятий, выработать привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом 

этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки.  

Задачи обучения.     

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине. 

- Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время. 



-  Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине. 

- Учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на 

груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

 

Этапы реализации программы: 

I этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с 

помощью и самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Ранний и младший 

дошкольный возраст. 

II этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умений и навыков, которые 

помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно 

(всплывать, лежать, скользить, самостоятельно 

выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

IV этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный возраст. 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

• открытые занятия для родителей в каждой возрастной группе; 

• спортивные развлечения и праздники на воде; 



• спартакиада дошкольников по плаванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП. 

 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, 

которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

- оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн-душ); 

-  развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения 

и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на 

груди, кроль на спине.  

Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений; использование 

средств наглядности; исправление ошибок; подвижные игры на суше и в воде и 

другие игровые приемы; индивидуальная страховка и помощь; круговая 

тренировка; оценка (самооценка) двигательных действий; соревновательный 

эффект; контрольные задания.  

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и 

ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 



3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для 

того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для 

здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для этого. Обучение 

начинают с кроля на груди и на спине. Для реализации вариативных форм, способов, 

методов и средств использовались программы следующих авторов: Осокина Т.И.,    

Бондаренко Т.М., Булгакова Н.Ж. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют 

представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения; 

соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора 

упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; разучивание 

движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в 

полной координации. 

 

2.3. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ по реализации РП. 

            Эффективность реализации зависит ещё и от того как организована совместная 

работа всего коллектива образовательного учреждения.  

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию отводится воспитателям  групп. Воспитатели групп работают в 

тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. 

Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания образовательную 

деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с 

медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим или освобождение от 

занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 



Воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет  

наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все 

необходимое. Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 

раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания 

взрослых требуют дети младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и 

при одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать 

это они еще не умеют,  а также при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего 

возраста плохо еще запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить 

все процессы и не допустить, охлаждения детей и необходима  помощь воспитателя  роль 

воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное 

значение для воспитания гигиенических навыков. При проведении непосредственно 

образовательной деятельности осуществляется медико-педагогический контроль над 

воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Для реализации программы необходимо развитие конструктивного 

взаимодействия инструктора с родителями, ведущей целью которого должно стать 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих  физическое 

развитие ребенка и компетентности его родителей. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия инструктора по 

физической культуре с семьями  являются:  

- изучение отношения инструктора по физической культуре и родителей к вопросам 

физического развития детей, условий организации двигательной деятельности в бассейне 

ДОУ и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах обучения  детей плаванию на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с инструктором по 

физической культуре мероприятиях, организуемых в ДОУ;  

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса в бассейне: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, выступления на 

родительских собраниях, оформление информационных стендов, создание памяток, 

буклетов, переписка по электронной почте. 

    

3.  Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения РП, методических материалов 

и средств обучения. 

 



Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить 

приемы и методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, 

постоянно повторяющихся движений, рационально использовать обучающее 

пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование разнообразное, яркое, 

интересное, удобное в обращении и самое главное безопасное. Бассейн оформлен таким 

образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать.  

Для организации двигательной деятельности в бассейне имеется игровое, спортивное 

оборудование, отвечающее современным требованиям и возрастным принципам. 

При реализации Программы инструктором по физической культуре по плаванию 

организуются разные формы деятельности детей, как в бассейне так и в других 

помещениях детского сада и на территории (физкультурном зале, спортивной площадке 

на территории, в группах детского сада). 

 

Образовательные 

области (направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

Физическое 

развитие 

В помещении: бассейн, физкультурный зал (включающий 
оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 
общеразвивающих упражнений), медицинский блок (кабинет для 
медицинского осмотра, изолятор, кабинет для профилактических 
прививок), физкультурные уголки в группах. 

На территории: спортивная площадка со специальным оборудованием 
(физкультурной площадкой со спортивным комплексом).  

 

 

Занятия по физическому развитию организуются в ДОУ не менее 3 раз в неделю, 

длительность занятий, определяется в соответствии с СанПиН.  

 

Распределение занятий по физической культуре 

Виды занятий Возрастная группа / количество занятий 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Занятия в зале 2 2 1 1 

Занятия в 

бассейне 

1 (по 

подгруппам) 

1 (по 

подгруппам)  

1 (по 

подгруппам) 

1 (по подгруппам) 

Занятия на 

открытом 

воздухе 

– –   1 1 

Всего занятий 3 3 3 3 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 



обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда бассейна 

 

Тип оборудования Наименование Размер, масса Кол-во 

Для плавания Нудлы  20 

Доски   20 

Нарукавники  20 

Пояса  20 

Соединители для нудлов  20 

Для игр Круги надувные   

Мячи Диаметр 12см 10 

Мячи  Диаметр 30см 10 

Для ныряния Игрушки тонущие (морские 

животные) 

 24 

 Кольца   8 

Для обработки 

помещения 

Лампа кварцевая переносная 

«Дезар - 4» 

 1 

 

Учебно-методическая литературы 

 

№ 

п/п 

Перечень методической литературы 

 

1. Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. Для воспитателей дет. 

сада и родителей / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 

1991. – 159 с.: ил.  

2. Т.М. Бондаренко Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 176с. 

3. Т.М. Бондаренко Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 208с. 

4. Т.М. Бондаренко Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 208с. 

5. Т.М. Бондаренко Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 224с. 

 

6. Подборка журнала «Справочник инструктора по физкультуре» 

 

 

3.2. Режим организованной образовательной деятельности. 

 

Дни Работа в бассейне Работа с детьми Работа с 

воспитателями 

Работа с 

родителями 



Пн. 9.00-9.20 

проветривание 

бассейна 

9.20-9.25 подготовка 

к НОД 

11.40-12.00 уборка 

оборудования 

9.25-10.05 НОД 

2мл.гр.№ 7 

10.40-11.40 НОД 

подг. Гр. № 10 

10.05-10.40 

консультация  для  

воспитателей  мл. 

групп № 7,11,5. 

 

По запросам 

родителей беседы 

Вт. 9.00-9.20 

проветривание 

бассейна 

 9.20-9.30 подготовка 

к НОД 

11.35-12.00 уборка 

оборудования 

9.30-10.20 НОД 

ср.гр № 6 

10.40-11.35 НОД 

ст.гр. № 12   

10.20-10.40 

 Консультация для 

воспитателей ср. гр. 

№ 3, 6. 

 

 

 

Выступления на 

родительском 

собрании 

Ср. 9.00-9.15 

проветривание 

бассейна 

 9.15-9.20 подготовка 

к НОД 

11.15-12.00 уборка 

оборудования 

9.20-10.00 НОД 

2мл.гр. № 5 

10.25-11.15 НОД 

ср.гр № 3 

10.00-10.25 

 Взаимодействие с 

музыкальным 

руководителем, с 

хореографом 

 

 

Консультации 

для родителей 

Чт.  9.00-9.10 

проветривание 

бассейна 

 9.10-9.15 подготовка 

к НОД 

11.40-12.00 уборка 

оборудования 

9.15-10.10 НОД 

ст.гр. № 9 

10.30-11.40 НОД 

подг. Гр. № 4 

11.15 – 11.30  

консультации с 

психологом. 

 

Памятки для 

родителей 

Пт. 9.00-9.20 

проветривание 

бассейна 

 9.20-9.25 подготовка 

к НОД 

11.55-12.00 уборка 

оборудования 

9.25-9.55 НОД 

2мл.гр. № 11 

10.05-10.55 НОД 

ст.гр. № 1 

11.00-11.55 НОД 

ст.гр. № 8 

 

9.55-10.05 

Совместная работа 

с мед. работниками. 

  

Открытые 

занятия и 

презентации 

 

 

3.3.Специфика организации и содержание событий, праздников и мероприятий на 

воде. 

Праздник на воде—это форма активного отдыха и одновременно источник радости. 

Для педагогов это возможность проверить, насколько хорошо воспитанники овладели 

разными техниками плавания, навыками самоконтроля, оценить их физическую 

подготовленность.  

У детей появляется возможность проявлять свои физические качества в необычных 

условиях и игровых ситуациях, продемонстрировать силу, выносливость, 

дисциплинированность. Праздники на воде приносят дошкольникам большое 

удовольствие и влияют на формирование детской личности, сплоченности детского 

коллектива. Соревновательный характер игр и упражнений воспитывают морально 

волевые качества: целеустремленность, настойчивость, находчивость, смелость, 



решительность. Дошкольники приобретают новые знания, закрепляют уже приобретенные 

навыки.     

Водные упражнения, которые педагоги включают в сценарий праздника, укрепляют 

здоровье, закаливают организм, формируют правильную осанку. В ходе соревнований на 

воде дети понимают, зачем нужны систематические упражнения плаванием, каких 

результатов они достигли, и ставят новые цели. Праздники на воде пробуждают интерес к 

регулярным занятиям, вызывают стремление учиться плавать. 

Организация 

Педагоги начинают готовиться к празднику заранее. Чтобы праздник прошёл 

слаженно, они продумывают детали его содержания и то, как оформить помещение.  

Предварительная работа с детьми включает: занятия, упражнения на суше, разнообразные 

мероприятия по физическому воспитанию. Они нужны для закаливания детского 

организма, снижения заболеваемости. Определяется количество участников, 

разрабатывается программа номеров. Детские выступления подбираются с учётом уровня 

подготовленности, интересов и склонности дошкольников. При распределении ролей 

принимается во внимание характер каждого ребёнка, его способность создавать образ. 

Важно, чтобы дети все вместе или поочерёдно в составе команд участвовали в разных 

номерах программы, помогали ведущему и судьям. В роли ведущего выступает 

инструктор по физической культуре.    

Часто во время праздника у детей возникает желание выполнить  упражнение лучше, 

чем они его делали раньше. Педагоги это также учитывают, составляют инсценировки, 

подбирают соответствующие тексты,  готовят костюмы.  

        Регламент 

-открытие, парад участников; 

      -показательные выступления; 

       -развлекательная часть с участием в шуточных аттракционах, инсценировках;  

-игры и эстафеты; 

- сюрпризный момент; 

-закрытие праздника, торжественное  подведение итогов   

Проведение 

Педагоги организуют игры на воде с детьми разных возрастных групп и сами 

принимают в них участие.  

Движения подбираются простые и доступные дошкольникам.   

 Игры носят не спортивный, а прикладной характер и вариативны по содержанию.  

Они учитывают возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.   

 В процессе игры инструктор следит, как участники выполняют  упражнение  и даёт 

сигналы начала, конца соревнования, смены действия. Воспитатели помогают 

дошкольникам: подают и убирают оборудование, подсказывают, что им надо делать, и т.д.  

 

                                            Календарь развлечений 

 

Месяц Праздники 

Сентябрь День водолаза 

Ноябрь День мореплавателя 

Январь День рыбака 



Март День моря(реки) 

Май День Нептуна 

Июль Соревнования  

 

 

При выборе игр учитывается: 

   -возраст детей;    

- физическая подготовленность; 

     -степень владения навыками предлагаемых движений;    

-наполняемость группы. 

Разработка и проведение праздников и игр на воде позволяют:    

  -расширить двигательный опыт дошкольников;   

  -формировать у них навыков плавания;    

-развивать ловкость, быстроту движений; выносливость;   

  -учить контролировать движения и управлять ими;  

-стимулировать желание участвовать  в играх, заниматься спортом в будущем. 

        Процесс подготовки к празднику сплачивает детский коллектив, детей и взрослых, 

педагогов и родителей единством цели и общими задачами. Позиция воспитателей, 

инструктора по физвоспитанию, родителей во многом определяет отношение детей к 

физической культуре и спорту. Если взрослые ведут здоровый образ жизни, регулярно 

вместе с детьми выполняют хотя бы простейшие физические упражнения, подвижны, то и 

дети будут крепкими, здоровыми, любящими физкультуру. 
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