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1.1. Пояснительная записка 
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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. 

Программа состоит из двух разделов: «Аквааэробика» и «Плавание». 
Занятия проводятся в форме кружка для детей дошкольного возраста 3-7 лет (с учетом 

их возрастных особенностей и уровня плавательной подготовленности) и включают 
обучение облегчённым стилям плавания, элементы аквааэробики, игры и игровые задания, 
восстановительные упражнения, эстафеты на воде. 

В последнее время увеличение числа детей с нарушениями опорно- двигательного ап-
парата определило необходимость поиска эффективных средств коррекции в условиях ДОУ. 
Одним из таких средств являются занятия аквааэробикой. 

Аквааэробика- это популярный вид физических упражнений для умеющих и не умеющих 
плавать детей. Одной из её особенностей является выполнение упражнений в горизонтальном 
и вертикальном ( в отличии от плавания) положениях тела на глубокой и мелкой воде. При 
этом работают практически все мышцы тела, что способствует гармоничному развитию 
мускулатуры и подвижности в основных суставах. Выталкивающая сила воды создает 
благоприятные условия для детей с избыточным весом. Тем более что движения в воде имеют 
статодинамический характер, что благоприятно воздействует на рост мышечной и 
уменьшение жировой массы тела. С помощью аквааэробики можно укрепить также связки и 
мышцы, которые с трудом развиваются во время занятий на суше. Велико гигиеническое 
значение аквааэробики. Вода очищает кожу, способствует улучшению кожного дыхания, 
активизирует деятельность различных внутренних органов. 

      В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию. Основное 
содержание программы составляют физические упражнения и игры с использованием фитнес-
оборудования, освоение которых помогают детям научиться плавать облегчёнными 
способами. 

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. 

         Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 
средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного 
возраста и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из 
эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием 
имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования 
личности, а также приобщают детей к водным видам спорта. 

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 и 
аквааэробики, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 
силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших 
занятиях в воде, формирование стойких гигиенических навыков.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 
навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 
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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.  

 
1.2.Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы 
- Закон РФ «Об образовании» 
- Устав МБДОУ 
- Программа развития МБДОУ 
- Общеобразовательная программа МБДОУ 
- Конституция РФ 
- Федеральные Государственные Требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, приказ от 23.11.09г. 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.  
 
1.3.Организация и санитарно-гигиенические условия проведения занятий по аква-фитнесу. 
Успешность обучения дошкольников практическим навыкам пребывания в воде и степень 

его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются все 
основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются 
необходимые санитарно - гигиенические правила. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к образовательной 
деятельности по аквааэробике и плаванию всех детей, начиная с младшего возраста. Обучение 
представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном 
и методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется 
в комплексе со всеми многообразными формами физкультурно - оздоровительной работы, так 
как только в сочетании непосредственно образовательной деятельности в бассейне с 
рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в 
укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 
установленному расписанию. 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. 

 
1.4.Обеспечение безопасности на воде. 
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 занятий с детьми дошкольного возраста 
включает следующие правила: 

- Занятия по аква-фитнесу 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 на занятия только с разрешения врача. 
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- 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. 
- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 
- Во время занятия 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 занятий. 
- Соблюдать методическую последовательность обучения. 
- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 
- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности.                                                                                                

Каждый воспитанник выполняет следующие правила поведения в бассейне: 
- внимательно слушает задание и выполнять его; 
- входит в воду только по разрешению преподавателя; 
- спускаться по лестнице спиной к воде; 
- не мешать друг другу; 
- 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 занятий. 

 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1.  Акваэробика 

Цель: развитие координационных способностей детей.  
Задачи: 
- обучение детей уверенным и безбоязненным движениям в воде; 
- развитие чувства ритма, пластики движений; 
- совершенствование физических качеств, развитие жизненной емкости легких; 
-укрепление сухожилий, связочно-суставного аппарата; 
- развитие мускулатуры ног; 
- повышение сопротивляемости организма к заболеваниям. 

Основными средствами занятий аквааэробикой являются физические упражнения 
(приложение 5), выполняемые в воде:  

-игры на воде; 
-упражнения силовой 

направленности; 
- упражнения на гибкость и 

растяжку; 
-упражнения на расслабление ; 
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-упражнения, подводящие к обучению спортивным способам плавания. 

Для достижения максимальных результатов, на занятиях используются следующие 
методы обучения: 

наглядный: показ пособий и видеоматериалов, показ упражнений и приёмов, имитация, 
зрительные ориентиры, показ инструктора; 

словесный: объяснения, указания, беседа, рассказ, заучивание терминологии, команды, 
распоряжения, пояснения; 

практический: выполнение упражнений в команде и индивидуально, повторение 
упражнений, игры, выполнение контрольных нормативов.                Занятие строится по 
следующей схеме: -подготовительная часть, -основная часть, -заключительная часть.                                                                
Подготовительная часть состоит из выполнения умеренных по интенсивности физических 
упражнений в воде, с предметами и без, обеспечивающих разогревание организма, 
повышение частоты пульса, дыхания.                                                                                                              
Основная часть направлена на развитие физических качеств, силы, гибкости, выносливости, а 
также основных навыков плавания. Состоит из выполнения плавательных движений, эле-
ментов художественного плавания, упражнений на развитие акватворчества, комплексного 
использования умений и навыков в самостоятельной деятельности и в сотворчестве с педаго-
гом. 

Заключительная часть предусматривает постепенное снижение нагрузки под успокаиваю-
щую, расслабляющую музыку, выполнение дыхательных упражнений, релаксации, заданий на 
расслабление методом контраста («напряжение» - «расслабление») и восстановление ды-
хания. 

Этапы работы по аквааэробике: 
1 этап. Ознакомление с аквааэробикой и разнообразным аква- оборудованием; обучение 

базовым движениям аквааэробики, правильному дыханию, приемам безопасного пребывания 
в воде. 

2 этап.  Развитие координации и тренировка основных мышечных групп с 
использованием аква-оборудования. 

3 этап. Совершенствование специальных упражнений. 
 
 
 
 
 
Программа предусматривает обучение детей движениям аквааэробики через игры и 

игровые упражнения, а также элементам техники плавания. 
 
2.2. Плавание. 
Рациональная методика обучения 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; 
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- 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. 

 
Навыки аквааэробики формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании нетрадиционных средств обучения плаванию—аква-оборудование(нудлы, 
соединители для них) 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 
- комплекс подводящих упражнений для аквааэробики; 
- 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 плавания «с опорой и без»: 
- движение рук и ног;  
- дыхание пловца с использованием нудлов; 
- согласование движений рук, ног, дыхания; 
- плавание в координации движений. 
4. Игры и игровые упражнения способствующие: 
- развитию умения передвигаться в воде; 
- овладению навыком погружения и открывания глаз; 
- овладению выдохам в воду с использованием нудлов; 
- развитию умения всплывать; 
- овладению лежанием; 
- овладению скольжением; 
- развитию координации. 
Технику элементов 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. 

Каждый элемент аквааэробики и техники плавания изучается в следующем порядке: 
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- ознакомление с движением на суше; 
- изучение движений с неподвижной опорой; 
- изучение движений с подвижной опорой(нудл, доска); 
- изучение движений в воде без опоры. 
Большую роль в формировании двигательных навыков играет использование 

вспомогательного аква-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 должно быть 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 заниматься. 

 
 
2.3.Требования к уровню подготовки по каждой возрастной группе 
     Младшая группа 
В младшей группе 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.(приложение 1) 

Задачи обучения:                                                                                             -Научить, не 
бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- 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 движениям аквааэробики и плавательным движениям ног. 
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 (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 
- Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 
- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 
- Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 
- 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 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 
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упражнений в воде (приложение 2). 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. 
К концу года дети могут. 
- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 
- 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». 
- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 
-  
 Старшая группа. 
К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания (приложение 3). 
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. 
- Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 
- Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 
- 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. 
К концу года дети могут.  
- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 
- Бегать парами. 
- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 
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- 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». 
- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 
- 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 
       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 
(приложение 4). Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение 
ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. 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 различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой 

вперед. 
- 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. 
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 
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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. 
- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 
- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 
 
2.3. Требования к уровню подготовки по каждой возрастной группе 
 
Возрастная группа Задача 
Младшая не бояться воды, самостоятельно входить в нее, безбоязненно 

рать и плескаться, а также делать попытки лежать на воде, делать 
дох на границе воды и воздуха. 

Средняя То же, что и в младшей группе, а также научить кратковременно, 
ржаться и скользить на воде, выполнять плавательные движения 
гами, пытаться делать выдох в воду. 

Старшая То же и в средней группе, а также более уверенно держаться на 
де, скользить по ней, научить выдоху в воду, пытаться плавать 
особами кроль на груди и на спине. 

Подготовительная     
 школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно держаться на 
де более продолжительное время, скользить на ней, выполнять 
авательные движения ногами и руками, пытаться плавать 
особами кроль на груди и на спине. 

 
Мониторинг (младший возраст) 

Навык 
авания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 
Погружение головы в воду. 

Продвижение  в 
де 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или 
 груди с помощью рук. 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 
Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 
Прыжки в воду Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 
Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на спине. 

Скользить по поверхности воды. 
                                            средний возраст 
Навык 

авания 
Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 
Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  в Упражнения в паре «на буксире». 
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де Бег парами. 
Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на спине. 
старший возраст 

Навык 
авания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 
Проплывание тоннеля.  

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 
Продвижение  в 

де 
Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 
Скольжение на спине. 
Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 
Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки  
в воду 

Прыжок ногами вперед. 
Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 
Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 
Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 
подготовительный к школе  возраст 

Навык плавания Контрольное упражнение 
Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение  в 
де 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 
Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в сторону с 

подвижной опорой. 
Прыжки в воду Прыжок головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 
Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 
 
При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  
- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 
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- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 
правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не 
выполняет упражнение 

 
2.4.  Материально-техническое обеспечение  
-нудлы (гибкие палки) и коннекторы; 
-доски для плавания; 
-мячи; 
-обручи; 
-нарукавники; 
-пояса; 
-надувные круги;  -игрушки плавающие и тонущие. 
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