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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Обучение детей плаванию является образовательной услугой и способствует 

реализации потребности детей в двигательной активности, закаливанию детского 

организма и укреплению здоровья детей. Обучение плаванию в детском саду - одно из 

важнейших звеньев в воспитании и развитии ребёнка. Благоприятное воздействие 

плавания на детский организм является общепризнанным. Необходимое условие успеха в 

работе с дошкольниками — это поддержание положительного отношения детей к 

занятиям. На всех этапах обучения необходимо стремиться к тому, чтобы упражнения и 

игры в воде доставляли детям удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности 

и стремлению научиться плавать. 

Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое напряжение 

тела, снижается нагрузка на ещё не окрепший и податливый детский позвоночник, 

который в этом случае правильно формируется; вырабатывается хорошая осанка. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды, улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Регулярные 

занятия плаванием способствуют закаливанию детского организма: совершенствуется 

механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, облегчается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, 

совершенствуются движения, увеличивается выносливость.  Занятия плаванием 

развивают такие черты личности, как целеустремлённость, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе и 

проявлять самостоятельность. 

Увеличение числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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 отличие 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 даже те 

связки и мышцы, которые с трудом развиваются во время занятий на суше; например, 

сухожилия, ограничивающие с боков подколенную ямку. Велико гигиеническое значение 

аквааэробики. Вода очищает кожу, способствует улучшению кожного дыхания, 

активизирует деятельность различных внутренних органов.  

 Гидроаэробика - выполнение различных упражнений в воде под музыку с элементами 

плавания, гимнастики и хореографии. С помощью аквааэробики укрепляются даже те 

мышцы и связки, которые с трудом развиваются в зале. Кроме того, разминка в воде 

чудесный гидромассаж всего тела. 

Оздоровительный эффект от гидроаэробики выражается в улучшении показателей 

физического развития, улучшении функций опорно – двигательного аппарата 

(увеличивается сила мышц и подвижность суставов), повышении общей выносливости и 

увеличении эмоционального состояния детей. 

С целью овладения упражнениями гидроаэробики были составлены комплексы 

упражнений. В комплексах использованы способы раздельного обучения с применением 



рассказа и показа. Упражнения выполняются под сч1т в медленном темпе с небольшим 

количеством повторений. 

Программа составлена на основе методических рекомендаций «Обучение плаванию в 

детском саду» Т.И.Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л.Богиной; «Программы по 

ритмической пластике» Бурениной А.И.; рекомендаций по работе в детском саду и 

начальной школе «Здоровый ребенок» Маханевой М.Д. и методики оценки плавательных 

умений детей Казаковцевой Т. 

Одним из видов спорта, включающее в себя элементы плавания, художественной 

гимнастики и хореографии  является - синхронное плавание, которое  развивает гибкость, 

формирует правильную осанку.  Для достижения результатов в синхронном плавании 

необходимо развивать плавательные навыки, умение действовать слаженно, проявлять 

творчество в преобразовании и украшении композиций. Элементы синхронного плавания 

рекомендуется использовать  в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

Синхронное плавание органично сочетает силу и грацию движений, открывает 

удивительные возможности совершенствования физической и эстетической культуры 

человека. Это один из самых утончённых и элегантных среди видов спорта. 

Синхронное плавание – это не только большой спорт, но и прекрасный вид 

оздоровительной тренировки. 

Выполняя несложные движения в воде, ребёнок одновременно работает над пластикой 

движений, плавает, прорабатывает различные группы мышц, растягивает их, сжигает 

массу калорий. Систематические занятия синхронным плаванием также позволяют 

улучшить осанку и фигуру в целом. 

Особенно велико их оздоровительное и укрепляющее воздействие на интенсивно 

развивающийся детский организм: формирование «мышечного корсета», 

предупреждение искривлений позвоночника, гармоничное развитие почти всех 

мышечных групп, особенно мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног; 

устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

          Основным условием обучения элементам синхронного плавания в ДОУ является 

соответствие средств, методов и приёмов организации занятий возрастным особенностям 

детей и уровню их физической подготовленности. 

 

Актуальность программы 

 

 Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также указами 

Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения 

Российской Федерации»; «Об утверждении основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и 

другими нормативными документами. Дошкольный возраст является самым 

благоприятным периодом для активного всестороннего развития как умственного, так и 

физического. В это время ребёнок получает и усваивает информацию в несколько раз 

больше, чем в период школьного обучения.  

Новизна программы состоит в том, что на занятиях используются элементы 

акваэробики, которые включают в себя общеразвивающие упражнения  для  различных  

групп  мышц,  элементы  танца и музыкально – ритмические  движения, подчиняющиеся  

определенному  темпу, ритму  выполнения  и  сопровождаются   различной   по   

характеру   музыкой; художественное слово; нестандартное спортивное оборудование. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, которые 

помогают детям освоить элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине. 

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения, к желанию научиться плавать. Детей учат 



осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 

 

Цель программы: совершенствование техники спортивного плавания, повышение 

двигательной активности дошкольников. 

 

Задачи программы:  

Оздоровительные задачи: 

  расширять адаптивные возможности детского организма; 

  активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; 

 снятие статического напряжения, 

  содействовать закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

  содействовать развитию базовых двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

гибкости, выносливости, точности, координации) через укрепление мышечного 

корсета, сводов стопы, формирование правильной осанки, коррекции нарушений 

физического развития ребенка; предупреждение искривления позвоночника и 

возникновения плоскостопия.  

Образовательные задачи:       

 приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 формирование двигательных умений и навыков; 

  развитию психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости); 

 формирование знаний о способах плавании, об оздоровительном воздействии 

плавания на организм, осознанности двигательных действий;  

 развитие внимания, мышления, памяти; 

  развитие самоконтроля и самооценки при выполнении физических упражнений 

под музыку;  

Воспитательные задачи:  

  воспитание двигательной культуры, нравственно – волевых качеств: смелости, 

настойчивости, чувства собственного достоинства.    

  Создавать у детей радостное и бодрое настроение. 

Для удобства восприятия в программу включены разные виды упражнений и игр, в том 

числе сопровождаемые стихами для детей и загадками, упражнения с нестандартным 

оборудованием, специальные упражнения для освоения различных видов движения на 

воде, способствующие развитию дыхания, расслаблению мышц, комплекс упражнений 

«Авабилдинг»; комплекс упражнений по аквааэробике с мячом «Весёлые утята». 

Упражнения используются в порядке постепенного увеличения нагрузки. Важным 

аспектом программы также является формированием у ребёнка с помощью различных 

органов чувств и представлений о движении.   

Возраст детей: Программа предусматривает обучение детей 3-7 лет.  

Сроки реализации: Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Формы и режим занятий: Ведущей формой организации является групповая. 

Наполняемость групп: 4-5 воспитанников. 

 Занятия проводятся 1раз в неделю для детей младшей группы,2 раза в неделю для детей 

от 4-7 лет.  

Режим занятий в образовательном процессе: 3-4 года -15-20 минут (1 раз в неделю, 4 

раза в месяц); 4-5 лет - 20-25 минут (2 раза в неделю, 8 раз в месяц); 5-6 лет - 25-30минут  

(2 раза в неделю, 8 раз в месяц); 6-7 лет - 30 минут (2 раза в неделю, 8 раз в месяц). 

Для решения этих задач используются следующие формы: 

 -непосредственно образовательная деятельность по плаванию;  

-занятия в «сухом зале»;  

-развлечения на воде.  



Основное содержание программы составляют физические упражнения, игры и игровые 

упражнения, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на 

груди, брасс, кроль на спине. 

  

Формы подведения итогов: 

Педагогический анализ знаний и умений (диагностика) проводится 2 раза в год в форме 

наблюдения за детьми в процессе непосредственно образовательной деятельности и 

индивидуальной работе, в процессе выполнения заданий, позволяющих оценить уровень 

овладения навыков плавания на входном и итоговом этапах. 

Проверка результатов проходит в форме игровых занятий. Диагностика плавательных 

умений навыков дошкольников. Фотовыставка, показательные выступления на 

спортивных праздниках. Открытое образовательное мероприятие проводится 1-2 раза в 

год. 

Диагностический инструментарий: 

Методика проведения диагностики: 3-4 лет.  

1. Разнообразные способы передвижения в воде: ходьба, руки на поясе, бег обычный, 

прыжки лицом, спиной вперёд на 2-х ногах, положение рук - произвольное, по 8м.  

 оценка: 4 балла - ребёнок легко выполняет все способы передвижения в воде – высокий;  

               3 балла - ребёнок выполняет упражнения неуверенно, осторожно – средний;  

               2 балла – ребёнок выполняет упражнения, держась за поручень – низкий. 

 2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой: стоя около бортика, держась за 

поручень, присесть, сохраняя вертикальное положение тела, полностью погрузиться в 

воду с головой, а не просто наклонить лицо вниз, глаза должны быть приоткрыты.  

оценка: 4 балла - ребёнок безбоязненно приседает под воду, приоткрыв глаза, и находится 

в таком положении в течение 3сек.- высокий;  

3 балла – ребёнок, погрузившись в воду, открыв глаза, находится под водой менее 

3сек.средний;  

2 балла - погрузившись в воду, не открывает глаза – низкий.  

 3. Выдохи в воду: положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. 

Губы при выполнении выдоха немного вытянуты вперёд, напряжены (трубочка). Выдох 

должен быть равномерным, непрерывным, полным, выполняться одновременно через рот 

и нос.  

оценка: 4 балла - ребёнок правильно выполняет 2 выдоха – высокий; 

              3 балла – ребёнок правильно выполняет 1 выдох – средний;  

              2 балла – ребёнок не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его 

над водой – низкий.  

 4. Плавание с предметами (надувными игрушками) при помощи движений ног:  
взяв поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на груди, опустив 

подбородок в воду, или на спине, положив затылок на предмет, таз у поверхности воды, 

плыть при помощи движений ног способом кроль.  

оценка: 4 балла - ребёнок правильно приняв положение тела, проплывает 4м при помощи 

движений ног способом кроль – высокий;  

3 балла – ребёнок проплывает 3м – средний;  

2 балла – ребёнок проплывает 2м - низкий  

 Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 4-5 лет): 
1.Ориентирование в воде с открытыми глазами. Инвентарь: тонущие игрушки, шайбы. 

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки ребёнка) собрать предметы, 

расположенные на дне на расстоянии 0,3-0,5 м. друг от друга. 

оценка: 4 балла - ребёнок смог достать 3 предмета на одном вдохе; 

      3 балла – ребёнок смог достать 2 предмета; 

      2 балла – ребёнок смог достать 1 предмет; 

      1 балл – ребёнок достал предмет, не опуская лица в воду и не открывая глаз под водой. 



2. Лежание на груди. 
Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки 

в стороны выполнить упражнение «Звезда» на груди. Положение тела - горизонтальное, 

руки и ноги прямые, разведены в стороны. 

оценка: 4 балла - ребёнок выполняет упражнение в течение 5 секунд; 

              3 балла – ребёнок выполняет упражнение в течение 3-4 секунд; 

              2 балла – ребёнок выполняет упражнение в течение 1-2 секунд; 

              1 балл – ребёнок лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные 

игрушки, нарукавники). 

3. Лежание на спине. 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Из положения, стоя в воде, ноги врозь, руки 

в стороны выполнить упражнение «Звезда» на спине. 

оценка: 4 балла - ребёнок выполняет упражнение в течение 5 секунд; 

              3 балла – ребёнок выполняет упражнение в течение 3-4 секунд; 

              2 балла – ребёнок выполняет упражнение в течение 1-2 секунд; 

              1 балл – ребёнок лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные 

игрушки, нарукавники). 

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног. Инвентарь: 

пенопластовые доски. Положение тела горизонтально, руки вытянуты вперед, плечи 

опущены в воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая 

прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь. 

оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 8 м; 

              3 балла – ребёнок проплыл 6-7м; 

              2 балла – ребёнок проплыл 4-5м; 

              1балл – ребёнок проплыл менее 3 м. 

 

Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 5-6 лет): 

1. Скольжение на груди. 

Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой от 

бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди: тело 

ребёнка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо 

опущено в воду. 

оценка: 4 балла - ребёнок проскользил по воде 4 м. и более; 

              3 балла – ребёнок проскользил в воде 3 м.; 

              2 балла - ребёнок проскользил в воде 2 м.; 

              1 балл – ребёнок проскользил в воде 1 м. 

2. Скольжение на спине. 

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной ногой 

от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка на спине»: 

туловище прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо на поверхности воды. 

оценка: 4 балла - ребёнок проскользил по воде 4 м. и более; 

              3 балла – ребёнок проскользил по воде 3 м.; 

              2 балла - ребёнок проскользил по воде 2 м.; 

              1 балл – ребёнок проскользил по воде 1 м. 

3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. Инвентарь: пенопластовые доски. Положение тела горизонтальное, руки вытянуты 

вперед, плечи опущены в воду, подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично 

работая прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 14-16 м.; 

              3 балла - ребёнок проплыл 11-13 м.; 

              2 балла – ребёнок проплыл 8 – 9 м.; 

              1 балл -  ребёнок проплыл менее 8 м. 



Проплыть 8 м. любым способом при помощи движений ног и рук. Дыхание произвольное. 

оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 8 м и более; 

              3 балла - ребёнок проплыл 6-7 м.; 

              2 балла - 4 ребёнок проплыл -5 м.; 

              1балл - ребёнок проплыл менее 4 м. 

 

Оценка качества выполнения контрольных тестов (дети 6-7 лет): 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине: оттолкнувшись от дна бассейна лечь 

на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть вперёд. Плыть при помощи движений ног 

способом кроль на груди на задержке дыхания (можно выполнить один вдох) или на 

спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 8 м.; 

               3 балла - ребёнок проплыл 6-7 м.; 

               2 балла - ребёнок проплыл 4-5 м.; 

               1 балл - ребёнок проплыл менее 4 м. 

2. Плавание кролем на груди в полной координации. 

Проплыть 16 м на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1,3,5 

гребков руками. 

Оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 14-16 м; 

               3 балла - ребёнок проплыл 11-13 м; 

               2 балла - ребёнок проплыл 8-10 м; 

               1 балл - ребёнок проплыл менее 8 м. 

3. Плавание кролем на спине в полной координации. 

Проплыть 16 м на груди в полной координации, дыхание произвольное. 

Оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 14-16 м; 

               3 балла - ребёнок проплыл 11-13 м; 

               2 балла - ребёнок проплыл 8-10 м; 

               1 балл - ребёнок проплыл менее 8 м. 

4. Плавание произвольным способом. 

Проплыть 8 м брассом или комбинированным способом (руки - брасс, ноги - кроль; руки - 

брасс, ноги - дельфин) в согласовании с дыханием. 

Оценка: 4 балла - ребёнок проплыл 8 м. и более; 

               3 балла - ребёнок проплыл 6-7 м; 

               2 балла - ребёнок проплыл 4-5 м; 

               1 балл - ребёнок проплыл менее 3 м.  

Упражнение «Медуза» Цель: исследование продолжительности задержки дыхания у 

детей старшего дошкольного возраста. Высокий уровень – более 20 сек. Средний уровень – 

10-20 сек. Низкий уровень – менее 10 сек.  

Упражнение «Стрела» Цель: исследование умения скользить по поверхности. Высокий 

уровень – толчок в горизонтальном направлении, ребёнок скользит по поверхности 4-5 м. 

Средний уровень – не очень сильный толчок, ребёнок скользит 3-4 м. Низкий уровень – 

ребёнок вместо толчка осуществляет падение в воду, скользит всего 2-3 м.  

Упражнение «Торпеда» Цель: исследование умения скользить по поверхности с работой 

ног «кролем». Высокий уровень – толчок в горизонтальном направлении, ребёнок 

проплывает весь бассейн с работой ног на задержке дыхания. Средний уровень – не очень 

сильный толчок, ребёнок проплывает с работой ног на задержке дыхания  4 м и более. 

Низкий уровень – ребёнок проплывает с работой ног на задержке дыхания менее 4 м. 

«Определение степени заинтересованности» Цель: изучение уровня интереса у детей 

старшего дошкольного возраста к плаванию. Для этого методом наблюдения 

отслеживаются эмоциональные реакции детей: заинтересованность; преобладание 

положительных эмоций; умение работать в группе; работоспособность.   Итогом занятий 



является созданная совместно с детьми музыкально – ритмическая композиция, которую 

дети демонстрируют на открытых мероприятиях. 

Для комплексного обследования детей, занимающихся плаванием, были выбраны 

физические качества, которые важны для развития навыков плавания: быстрота, 

сила, гибкость, выносливость. 

Тест для оценки быстроты.                                                                                 

Оборудование: секундомер. Проводится в плавательном бассейне. Дистанция- 8 м. По 

команде «Марш!» ребёнок плывет кролем на груди с максимально возможной скоростью 

до противоположного бортика. Засекается время. 

Тест для оценки силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса.      

Одежда: спортивная форма. Оборудование: гимнастическая доска длина 2,5 м, шириной 

0,2м; гимнастическая стенка, гимнастический мат. 

Тест для определения выносливости.                                                                      

Проводится в плавательном бассейне. Ребёнку предлагается проплыть 16 м произвольным 

способом без учёта времени. Фиксируется результат. 

Тест для определения гибкости. 

Одежда: спортивная форма. 

Оборудование: гимнастический коврик, линейка длиной 1 м. 

Проводится в спортивном зале. 

И.П.- лежа на полу, руки впереди соединены. 

Прогнуться и максимально высоко поднять только руки. Ноги не сгибать и не поднимать. 

Измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев. Линейка располагается 

перпендикулярно полу. Выполняются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

Основные принципы программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на основе 

целостного психолого-педагогического знания о ребёнке его физиологических и 

психологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к здоровому 

образу жизни. 

5. Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребёнка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в 

школе. 

6. Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

7. Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

8. Принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 



9.Принцип амплификации детского развития, индивидуализации, системности и 

комплексности (системность и комплексность, конкретность и доступность 

дидактического материала реализуются в программе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания, умения и навыки, что в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие);  

10. Принцип развивающего обучения, комфортности (предусмотрена необходимость 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка), занятия ориентированы на 

психическую защищенность ребёнка, его комфорт и потребность в эмоциональном 

общении с педагогом.   

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.                                                            

Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы к 3-4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но строение легочной ткани 

не завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. В3-4 года у ребёнка многие 

движения резкие и угловаты, низкая выносливость. Весоростовой показатель физического 

развития между девочками и мальчиками почти одинаковы: рост - 92-99 см, масса тела 14-

16 кг. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения 

упражнения. Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 

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

движений.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. В течении пятого года жизни происходит 

значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе нервно-психической регуляции 

её функций. К пяти годам заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко 

нарастает мускулатура нижних конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. 

Сердечно-сосудистая система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, 

сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем 

дыхательная. У пятилетнего ребёнка происходят существенные перестройки в работе всей 

нервной системы главным образом её высшего отдела мозга. Тем не менее на пятом году 

жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. В возрасте 5-6 лет у детей продолжает 

развиваться устойчивость, распределение и переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, понимание и звуковая сторона. Достижением этого возраста 

характеризуется распределением ролей в игровой деятельности. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов, спортивного оборудования. 

Развивается образ «Я», самооценка, самоконтроль. Воспитанники могут распределять 

роли до начала игры, строить своё поведение, придерживаясь роли, правил игры. 

Наблюдается организация игрового пространства. 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 - нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц- разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечнососудистая 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. 



Возрастные особенности детей от 6 до 7лет. В возрасте 6-7 лет у детей продолжает 

развиваться устойчивость, распределение и переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, понимание и звуковая сторона. Достижением этого возраста 

характеризуется распределением ролей в игровой деятельности. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов, спортивного оборудования. 

Развивается образ «Я», самооценка, самоконтроль. Воспитанники могут распределять 

роли до начала игры, строить своё поведение, придерживаясь роли, правил игры. 

Наблюдается организация игрового пространства. 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 - 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. 

Ожидаемыерезультаты:                                                                                                                     
1. Улучшение посещаемости за счёт снижение заболеваемости.  

2. Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде.  

3. Повышение динамики развития движений в воде.  

4.Развитие творческого потенциала; формирование гибкости, пластичности 

художественно–эстетического вкуса у детей. Проявление целеустремленности, силы воли. 

5. Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде; ощущение чувства       

радости и удовольствия от движений. 

6. Уверенно дети держатся на воде, скользят, лежат на поверхности длительное время.   

7. Знают музыкально-ритмические композиции на воде; умеют работать в команде, 

обладают чувством ответственности, умеют сопереживать и сочувствовать.   

8. Дети преодолевают чувство страха перед водой. 

9. Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

10. Повышение интереса к спорту.  

 

После освоения Программы дети (3-4 лет) должны уметь: 

- выполнять выдохи в воду, «звёздочку» на груди и на спине с 2-мя нарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников; 

- выполнять скольжение на груди и на спине с доской в руках и без доски; 

-выполнять движения руками брассом, ногами кролем; руками дельфином ногами   

кролем   на   груди; кролем   на   груди   с произвольным дыханием, на задержке дыхания, 

с выдохом в воду двумя нарукавниками, с одним нарукавником только с ластами и без 

вспомогательных средств; 

-на   мелком   месте   бассейна   доставать   игрушки   со   дна. 

После освоения Программы дети (4-5 лет) должны понимать: 

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне; 

- названия плавательных упражнений, способов плавания; 

- название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- выполнять элементарные передвижения в воде;  

- выполнять погружение в воду с головой; 

- выполнять выдох в воду при погружении лица; 



- выполнять игровые упражнения в воде; 

- передвигаться в воде стилем «Кроль»; 

- выполнять скольжение на груди с опорой; 

- выполнять скольжение на спине с опорой. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается путем 

наблюдений за ребёнком и с помощью тестирования плавательных умений и навыков 

детей в каждой возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных 

упражнений. Мониторинг проводится 2 раза в год (декабрь, апрель). Получаемая в ходе 

мониторинга информация, является основанием для прогнозирования деятельности, 

осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, выявленных у ребёнка. 

После освоения Программы дети (5-6 лет) должны понимать: 
- правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной безопасности на 

воде; 

- значение плавания в системе закаливания организма и физического развития; 

- названия плавательных упражнений, способов плавания; 

- название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- выполнять упражнения на всплывание и расслабление; 

- лежать на поверхности воды, на груди и на спине; 

- выполнять элементарные передвижения в воде; 

- выполнять погружение в воду, задерживать дыхание;  

- выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; 

- выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой дыхания и 

различным положением рук; 

- выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на груди; 

- выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием; 

- выполнять игровые ситуации. 

Дети должны уметь: 

 - использовать приобретённые умения в повседневной жизни: 

- выполнение правил поведения и мер безопасности в закрытых и открытых водоёмах; 

- применение полученных умений в экстремальной ситуации. 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается путём наблюдений за 

ребёнком и с помощью тестирования плавательных умений и навыков детей в каждой 

возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений. 

Мониторинг проводится 2 раза в год (декабрь, апрель). Получаемая в ходе мониторинга 

информация, является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления 

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, 

выявленных у ребёнка. Дети самостоятельно подбирают разнообразные движения в воде 

под предложенную ритмическую композицию, творчески выполняют танцевальные и 

выразительные движения, композиции в команде. 

После освоения Программы дети (6-7 лет) должны понимать: 

- правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены, 

значение плавания в системе закаливания организма, в физическом развитии и в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности человека; 

- названия плавательных упражнений, способов плавания; 

- название плавательного инвентаря для обучения; 

- значение закаливающих процедур. 

Дети должны уметь: 

- выполнять упражнения на всплывание и расслабление; 

- лежать на поверхности воды, на груди и на спине; 



- выполнять элементарные передвижения в воде; 

- выполнять погружение в воду, задерживать дыхание; 

- выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; 

- выполнять скольжения на груди и на спине без работы ног с задержкой дыхания и 

различным положением рук; 

- выполнять перемещение с доской при помощи ног способом кроль на груди;  

- выполнять скольжение с работой ног способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием; 

- выполнять игровые ситуации. 

Дети должны уметь:  
- использовать приобретённые умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- выполнение дыхательной гимнастики; 

- соблюдение гигиенических требований; 

- соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

- выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых водоёмах в различное 

время года; 

- применение полученных умений в экстремальной ситуации. 

 

Формы подведения итогов: 

Открытые занятия для родителей и спортивные развлечения. Уровень развития основных 

навыков плавания оценивается путём  

наблюдений за ребёнком и с помощью тестирования плавательных умений и навыков 

детей в каждой возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных 

упражнений. Дети самостоятельно подбирают разнообразные движения в воде под 

предложенную ритмическую композицию, творчески выполняют танцевальные и 

выразительные движения, композиции в команде. 

При составлении занятий используется тематический принцип.  

Структура занятия традиционна для занятий физической культурой и состоит из трёх 

частей:                                                                                                                                               

- вводная часть или разминка (активация организма, разогрев мышц и суставов)                         

- основная часть (укрепление мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем)                                                                                                                                                       

- заключительная часть (привести в норму частоту сердечных сокращений, добиться 

ровного и спокойного дыхания, упражнения на гибкость, растяжку и релаксацию). 

В процессе занятий аквааэробикой используются две группы методов: 

1. общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 

2. специфические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы. 

Метод строго регламентированных упражнений предусматривает твёрдо 

предписанную программу движений; точное дозирование нагрузки и управление её 

динамикой; нормирование интервалов отдыха; применение вспомогательных средств 

управления действиями и контроля нагрузки. К методам строго регламентированного 

упражнения относятся: методы, направленные на освоение спортивной техники - методы 

разучивания упражнения в целом (целостно-конструктивные) и по частям (расчленено-

конструктивные); методы, направленные на воспитание физических качеств.     

Непрерывные методы тренировки используются для повышения аэробных 

возможностей, воспитание специальной выносливости.                                          

Интервальные методы тренировки – это выполнение серии упражнений одинаково и 

разной продолжительности с постоянной или переменной интенсивностью. Интервальные 



методы, предусматривают выполнение упражнений, как с регламентированными паузами, 

так и с непроизвольными паузами отдыха.                                                                    

Игровой метод используется для комплексного совершенствования двигательной 

деятельности в усложненных условиях. 

Для работы используем следующие педагогические технологии: 

 - развивающего обучения 

- индивидуализация обучения 

 - игровая технология 

Теория.                                                                                                                                      

Расширение знаний об оздоровительном и прикладном значении плавания через беседы, 

просмотр и обсуждение картин, фотографий, презентаций.  Формирование представления 

о водных видах спорта. Просмотр записей спортивных соревнований по водным видам 

спорта: плавание разными стилями, прыжки в воду, синхронное плавание. Опыты, 

эксперименты с водой, изготовление атрибутов и игрушек для занятий в бассейне.  

Получение наглядного представления о правильных движениях плавания спортивными 

способами: использование схем упражнений (карточки с изображением отдельных 

элементов); показ упражнений преподавателем, заранее подготовленного ребёнка 

(формирование у детей психологической установки: доступность упражнения). Техника 

безопасности Закрепление правил поведения в бассейне через создание игровых и 

проблемных ситуаций. Беседа с тренером. Основы правильного поведения на воде (на 

открытых водоёмах, использование схем, моделей, картинок, знаков, просмотр 

видеофильма.  

Учебно-тематический план 3-4 лет 

No Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1. Ознакомление с правилами поведения 

в бассейне, ТБ 

1 - 

2. Рассказать о пользе плавания, 

свойствах воды. 

1  

3 Обучение элементарным ОРУ на суше.  - 2 

4. Учить принимать горизонтальное 

положение в воде (лежать на груди), 

держась за поручень. Формировать 

представление о движении ног 

способом кроль. Приучать детей смело 

передвигаться в воде, менять 

направление, быстроту движения. 

- 3 

6. Формирование навыка 

горизонтального положения тела в 

воде. Ознакомить со скольжением на 

груди (с подвижной опорой в руках - 

игрушка, надувной круг), с движением 

ног при скольжении. 

- 5 

7. Обучение плаванию при помощи 

попеременных движений прямыми 

- 10 



ногами способом кроль на груди и 

спине. 

8. Держась за плавательную доску 

выполнять упражнение «Звезда», 

«Поплавок». 

- 5 

9. Подвижные игры - 1 

10 Выполнение контрольных тестов - 2 

Итого:  2 26 

 

Учебно-тематический план 4-5 лет 

 

No Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1. Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне, ТБ 

1 - 

2. Краткий обзор развития 

плавания. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма. Влияние плавания 

на организм занимающихся. 

1  

3 Ознакомление с правилами 

ухода за собой и своим телом, 

оказание первой помощи при 

проблемах на воде. 

1 - 

4. Основы техники плавания 

(кроль, кроль на спине, брасс, 

дельфин). 

1 - 

5. Специальная физическая 

подготовка 

- 5 

6. Формирование навыка 

горизонтального положения 

тела в воде. 

- 5 

7. Обучение умению плавать 

облегчёнными способами. 

- 14 

8. Обучение плаванию при 

помощи попеременных 

движений прямыми ногами 

способом кроль на груди и 

спине. 

- 12 

9. Разнообразные способы 

передвижения по дну в 

согласовании с дыханием, 

движениями рук, погружения в 

воду с открыванием глаз под 

- 10 



водой и доставанием 

предметов, выдохи в воду, 

лежание, скольжение на груди, 

спине, плавание при помощи 

движений ног. 

10. Подвижные игры - 6 

11 Выполнение контрольных 

тестов 

- 2 

Итого:  4 54 

 

Учебно-тематический план 5-6лет 

No Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1. Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне, ТБ 

0,5 - 

2. Краткий обзор развития 

плавания. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма. Влияние плавания 

на организм занимающихся. 

0,5  

3 Ознакомление с правилами 

ухода за собой и своим телом, 

оказание первой помощи при 

проблемах на воде. 

0,5 - 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

- 5 

5. Скольжение на груди, спине с 

различным положением рук. 

- 5 

6. Согласование движений ног с 

дыханием. 

- 5 

7. Упражнения аэробной 

направленности. Выполнение 

комплекса упражнений «На 

болоте» под музыку на суше. 

Работа в парах. 

- 2 

8 Выполнение комплекса 

упражнений «На болоте» под 

музыку в воде. Закрепление 

навыков всплывания, лежания 

на воде парами. 

- 2 

9 Упражнения аэробной 

направленности. Повтор 

комплекса упражнений «На 

болоте» в воде с музыкальным 

сопровождением. 

Самостоятельное составление 

детьми композиции в парах с 

обручами. 

- 1 



10 Движения рук способами 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин. 

- 10 

11. Плавание кролем на груди, 

спине в полной координации. 

- 15 

12. Движения ног способом 

дельфин. 

- 5 

13. Подвижные игры и 

упражнения. 

- 6 

14 Выполнение контрольных 

тестов. 

- 2 

Итого:  1,5 58 

 

Специальная физическая подготовка  

Теория: Техника выполнения специальных физических упражнений, упражнения для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, упражнений на развитие координации 

движений и гибкости, имитационных упражнений.                                                             

Практика:  

а) выполнение имитационных упражнений - имитация работы ногами кролем на груди и 

на спине, сидя, лёжа на полу, на скамейке; круговые попеременные («Мельница») и 

одновременные движения руками вперёд, назад. Имитация «Поплавка», «Стрелочки» на 

груди и на спине. Имитация дыхания (вдох, задержка дыхания, выдох).  

  

б) выполнение упражнений на развитие координации движений и гибкости - наклоны 

вперёд - назад, стоя, сидя; из положения сидя на полу, руки в упоре сзади, поднимание 

ягодиц; доставание сцепленными руками пола в наклоне; лёжа на груди, взявшись руками 

за ноги, поднимание ног и плечевого пояса; «рыбка»; разноимённые (правая вперёд, левая 

назад) вращения руками вперёд- назад.  

 в) выполнение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса – лёжа на 

груди руки впереди, одновременные поднимания рук и ног; лёжа на груди, работа ногами 

кролем; крестные поднимания (правая нога - левая рука) рук и ног; лёжа на спине, 

доставание прямыми ногами пол за головой; сесть в “ стрелочку” из положения лёжа на 

спине. 

Учебно-тематический план 6-7 лет 

No Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1.  Ознакомление с правилами 

поведения в бассейне, ТБ 

0,5 - 

2. Краткий обзор развития плавания. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма. Влияние 

плавания на организм 

занимающихся. 

0,5  



3 Ознакомление с правилами ухода за 

собой и своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде. 

0,5 - 

4. Основы техники плавания (кроль, 

кроль на спине, брасс, дельфин). 

0,5 - 

5 Учить детей быстро реагировать на 

звуковой сигнал, музыку. 

Составление музыкально-

ритмической композиции «Моряки». 

- 1 

6 бучение свободному ориентированию 

в чаше бассейна, умелому 

распределению элементов 

композиции по всей его поверхности. 

Разучивание музыкально-

ритмической композиции «Моряки» 

в воде. 

- 2 

7 Акваэробика: комплексы 

упражнений в воде.  Игры со 

скольжением и плаванием. 

- 5 

8 Игры с элементами водных видов 

спорта. 

- 2 

9. Специальная физическая подготовка - 3 

10 Использование и отработка 

упражнений «звезда», «цепочка». 

Повторение музыкально-

ритмической композиции «Моряки» 

в воде, отработка отдельных 

элементов. 

- 1 

11 Упражнения аэробной 

направленности. Выполнение 

музыкально-ритмической 

композиции «Моряки» в воде. 

Обучение детей плавному слиянию 

движений под музыку 

- 1 

12 Выполнение музыкально-

ритмической композиции «Моряки» 

в воде. Построение длинных и 

коротких цепочек на воде. 

- 1 

13 Упражнения аэробной 

направленности. Самостоятельное 

выполнение музыкально-

ритмической композиции «Моряки» 

в воде. Учить детей двигательно- 

творческому самовыражению, 

передаче образов в движении. 

- 1 

14 Элементы синхронного плавания 

(танцевальные композиции). 

- 5 

15. Освоение и совершенствование 

техники 

движения ног при плавании способом 

кроль на груди и спине. 

- 5 

16. Отработка движений ног способом - 5 



брасс. 

17 Плавание способом брасс, дельфин в 

полной координации. 

- 10 

18. Закреплять и совершенствовать 

навык плавания при помощи 

движений рук с 

дыханием всеми способами. 

- 2 

19 Плавание кролем на груди, спине, 

комбинированным способом в 

полной координации. 

- 6 

20. Плавание под водой - 3 

21 Подвижные игры. Эстафеты. - 2 

22 Выполнение контрольных тестов. - 2 

Итого:  2 56 

 

Специальная физическая подготовка.   

Теория: техника выполнения специальных физических упражнений, упражнения для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса, упражнений на развитие координации 

движений и гибкости, имитационных упражнений.  

Практика:  

а) выполнение имитационных упражнений - имитация работы ногами кролем на груди и 

на спине, сидя, лёжа на полу, на скамейке; круговые попеременные («Мельница») и 

одновременные движения руками вперёд, назад. «Поплавка», «Стрелочки» на груди и на 

спине. Имитация дыхания (вдох, задержка дыхания, выдох); 

б) выполнение упражнений на развитие координации движений и гибкости - наклоны 

вперёд - назад, стоя, сидя; из положения сидя на полу, руки в упоре сзади, поднимание 

ягодиц; доставание сцепленными руками пола в наклоне; лёжа на груди, взявшись руками 

за ноги, поднимание ног и плечевого пояса; «рыбка»; разноимённые (правая вперёд, левая 

назад) вращения руками вперёд- назад;  

в) выполнение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса – лёжа на 

груди руки впереди, одновременные поднимания рук и ног; лёжа на груди, работа ногами 

кролем; крестные поднимания (правая нога - левая рука) рук и ног; лёжа на спине, 

доставание прямыми ногами пол за головой; сесть в «стрелочку» из положения лёжа на 

спине.  

Задачи: 3-4 лет (II-младшая группа):                                                                                                

-сообщить детям  сведения  о  пользе  занятий  плаванием,  о свойствах воды;                      

-ознакомить детей с правилами поведения на воде;                                                                    

-воспитывать   у   детей   стремление   к   самостоятельности   при передвижении и играх в 

воде;                                                                                                                                                       

-учить погружать лицо в воду, погружаться в воду с головой;-учить открывать глаза в 

воде;                                                                                                                                                  

-знакомить с очками для плавания;                                                                                               

-учить делать вдох и выдох на суше и в воде;                                                                                 



-формировать  навык  всплывания  и  лежания  на  воде  (на  груди  и  на спине, «медуза», 

«поплавок», «звездочка»);                                                                                                              

-учить скольжению на груди и на спине;                                                                                          

-учить  детей  движениям  руками,  ногами,  туловищем  различными способами  плавания  

на  суше  и  в  воде,  в  том  числе  при  помощи вспомогательных и поддерживающих 

средств. 

Упражнения в воде 

Движения руками брассом, дельфином, кролем на груди, кролем на спине в движении 

шагом по дну, дыхание произвольное, а также на задержке дыхания. Выполнять выдохи в 

воду у бортика, «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине. Движения 

руками брассом, дельфином, кролем на груди и кролем на спине с нарукавниками, 

поясами, «плавками-поплавками», надувным кругом и без них в скольжении, дыхание 

произвольное, а также на задержке дыхания. Движения ногами кролем, дельфином, 

брассом с плавательной доской, ластами и без них. Дыхание произвольное, а также на 

задержке дыхания, с выдохом в воду. Плавание различным сочетанием  движений,  

неспортивными  и спортивными способами  с  поддерживающими  средствами  и  без  

них, на  задержке  дыхания, с выдохом в воду. Доставание игрушек со дна. Ныряние в 

вертикально расположенный обруч. Игровые упражнения в воде, элементы игр с 

предметами (игрушки, мячи и др.), веселые игры в воде 

Уметь: 

-выполнять выдохи  в  воду,  «звездочку»  на  груди  и  на  спине  с  2-мянарукавниками, с 

одним нарукавником, без нарукавников;                                                                                        

-выполнять  скольжение  на  груди  и  на  спине  с  доской  в  руках  и  без доски;                      

-выполнять  движения  руками  брассом - ногами  кролем;  руками дельфином   ногами   

кролем   на   груди; кролем   на   груди   с произвольным дыханием, на задержке дыхания, 

с выдохом в воду двумя  нарукавниками,  с  одним  нарукавником,  только  с  ластами и  

без вспомогательных средств;                                                                                                        

-на   мелком   месте   бассейна   доставать   игрушки   со   дна. 

Задачи: 4-5 лет (средняя группа)                                                                                                

- расширять знания о значении  плавания,  о  влиянии  плавания  на организм,  учить 

названиям способов и их особенностям;                                                                                       

- учить  ориентироваться  под  водой,  доставая  со  дна  различные предметы: игрушки, 

геометрические фигурки и др.;                                                                                                      

-совершенствовать навык в выполнении выдохов в воду;                                                                   

-учить  скольжению  на  груди  и  на  спине  без  поддерживающих средств с задержкой 

дыхания и выдохом в воду;                                                                                                            

-учить  выполнять  упражнения  всплывания  и  лежания  на  воде  без поддерживающих 

средств;                                                                                                                                             

-учить  выполнять  движения  руками  и  ногами  спортивными  и неспортивными 

способами на суше и в воде без поддерживающих средств;                                                      

-совершенствовать   плавание   удобным   для   себя   способом, увеличивая при этом 

проплываемые расстояния;                                                                                                             



-учить  различным  спускам  в  воду  с  бортика  бассейна:  спадам  вводу,  сидя  на  

бортике,  вниз  ногами;  прыжкам вниз  ногами  из положения  приседа  на  бортике;  

спадам  в  воду  вниз  головой,  из положения сидя на бортике. 

Упражнения в воде. Ходьба по дну с выполнением движений одной и двумя руками 

облегченными способами и брассом, дельфином, кролем на груди и на спине. Движения 

руками брассом, дельфином, кролем на груди и на спине в скольжении. Движения ногами 

с плавательной доской и без неё кролем, дельфином, брассом с задержкой дыхания с 

выдохом в воду, с произвольным дыханием; движения ногами кролем, дельфином, 

брассом на спине с доской и без неё. Плавание различными сочетаниями спортивных и 

неспортивных способов с задержкой дыхания, с произвольным дыханием, с выдохом в 

воду. Плавание удобным для себя способом, постоянно увеличивая расстояние; 

контрольное плавание на максимально возможное расстояние. Спады в воду из различных 

положений с бортика бассейна: сидя на бортике, спад в воду вниз ногами; прыжок вниз 

ногами из положения приседа на бортике; спад в воду вниз головой из положения сидя на 

бортике. 

Уметь: 

-выполнять «звездочку» на груди и на спине; 

- «отдых на воде» -5-10 сек.; 

-выполнять скольжения на груди и на спине на максимально возможное расстояние; 

-выполнять, спад в воду из любого положения; 

-выполнять 5-8 выдохов в воду; 

-доставать предметы со дна; 

-плавать на одних руках и на одних ногах со вспомогательными средствами различными 

способами; 

- «плавать неспортивными и спортивными способами с вспомогательными средствами и 

без них 

Старший дошкольный возраст 

«Акваэробика» Основными средствами занятий аквааэробикой   являются физические 

упражнения, выполняемые в воде: игры на воде; упражнения силовой направленности; 

упражнения на гибкость и растяжку; упражнения на расслабление; упражнения, 

подводящие к обучению спортивным способам   плавания.   

 «Синхронное плавание» Цель: формирование средствами музыки ритмичных, 

синхронных движений; развитие плавательных способностей умений и навыков; 

нравственно-коммуникативных качеств личности.                                                               

Задачи: закрепление и развитие плавательных навыков через разучивание синхронных 

упражнений и композиций; развитие гибкости, красоты, пластики выполнения движений; 

развитие умения слушать музыку при выполнении упражнений; воспитание 

доброжелательных взаимоотношений между детьми.  

Принципы подбора музыкального произведения:                                                          

1.Небольшие по объему (3-4 минуты).                                                                        

2.Доступные для детского восприятия и понимания.                                                       

3.Удобные по темпу в воде (умеренно-быстрые или умеренно – медленные, 

разнообразные по темпу, т.е. с ускорениями и замедлениями). 



Особенности работы на первом этапе.                                                                                        

1. На первом этапе дети знакомятся с простыми упражнениями под спокойную без 

изменения ритма музыку.                                                                                                              

2. Композиции составляются   для   2-4 человек.                                                                          

3. Разучиваются определенные сигналы и счет, которые инструктор использует при 

обучении   элементам синхронного плавания: скольжение (на груди, на спине «стрела», на     

боку); «торпеда», «звездочка», «поплавок», «винт», «кувырок»».                                             

4. В дальнейшем при выполнении упражнений дошкольники считают   про себя.                   

5. Все элементы и движения выполняются в простых построениях.                                           

6. Когда дети полностью ознакомятся и разучат композицию её можно выполнять под 

музыку.  

Особенности работы на втором этапе.  

1. Музыка подбирается более ритмичная, дети учатся   слышать характер музыки и 

следить за ритмом.  

2.  На втором этапе, композиции составляются для 4-6 человек.  

3. Все упражнения и движения разучиваются комплексно под счет и музыку. Постепенно         

вводятся   элементы, как с задержкой дыхания, так и с выдохом в воду.  

4. Большое внимание уделяется отработке правильного дыхания при выполнении 

упражнений с его задержкой, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную   системы.    

5. При составлении композиций можно использовать предметы.  

Особенности работы на третьем этапе. 

1. Характерная черта третьего этапа заключается в том, что все упражнения и элементы 

разучиваются под музыку.  

2. Дети учатся слышать музыкальный рисунок и, в соответствии с ним выполнять связки 

из элементов синхронного плавания.  

3. На третьем этапе у дошкольников формируется эмоционально-эстетическое, творческое 

и   художественное восприятие, так как  

используется для создания композиций всё пространство бассейна.  

4. Упражнения берутся более сложные, с предметами, тем самым, подталкивая 

дошкольников к импровизации и творчеству. Включаются различные стили плавания.   

Разучивание танцевальных композиций по синхронному плаванию    с 6-7 лет.   

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:  

1) подготовительная часть,       2) основная часть,       3) заключительная часть.  

Подготовительная часть состоит из выполнения умеренных по интенсивности 

физических упражнений в воде, под музыку 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, элементов художественного плавания, упражнений на развитие 

акватворчества, комплексного использования умений и навыков в самостоятельной 

деятельности и в сотворчестве с педагогом.   

Заключительная часть предусматривает постепенное снижение нагрузки под 

успокаивающую, расслабляющую музыку, выполнение дыхательных упражнений, 

релаксации, заданий на расслабление методом контраста («напряжение» - «расслабление») 

и восстановление дыхания. 

Методическое обеспечение Программы 

Список рекомендуемой литературы  
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физкультуре.-2009.-с.96. 
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Материально – техническое обеспечение 

Список оборудования: обручи, гимнастические палки, доски для плавания, тонущие 

обручи, плавающие обручи, нудлы ,  очки для плавания , тонущие предметы, массажные 

кольца , ориентиры, свисток, магнитофон, аудио записи,    игрушки,  плавающие разных 

форм и размеров, игрушки , тонущие разных форм и размеров.   Нестандартное 

оборудование для ОРУ и игр. Нарукавники.  Мячи разных размеров.   

Взаимодействие с родителями воспитанников: - встречи с родителями, беседы, 

оформление информационных стендов, памяток, советов для родителей, в том числе 

консультации на темы: знакомство родителей с основными теоретическими знаниями и с 

практикой работы с часто болеющими детьми, закаливания их; открытые показательные 

выступления детей (как ребенок научился плавать за то время, которое он посещал 

дополнительное плавание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Младшая группа 

месяц Содержание работы (задачи) 

октябрь 1. Познакомить с помещением бассейна, разминочного зала, с 

правилами поведения в бассейне (в воде), правилами личной гигиены, 

рассказать о пользе плавания, свойствах воды.  

2.Обучать элементарным ОРУ на суше.  

3.Приучать детей смело входить в воду (и выходить из воды) с 

помощью преподавателя, воспитывать безбоязненное отношение к 

воде, к попаданию воды на лицо (адаптировать к водному 

пространству).  

4. Провести мониторинг плавательных способностей детей.  

5. Создавать общие представления о плавании, показать основные 

движения. Побуждать детей свободно передвигаться в воде, играть с 

игрушками.  

6. Формировать гигиенические навыки (умение самостоятельно 

раздеваться, вытираться, одеваться).  

7. Воспитывать чувство уверенности в воде, навык ориентировки в 

водном пространстве. 

ноябрь 1.Учить безбоязненно относиться к попаданию воды на лицо (брызг), 

опускать лицо в воду, задерживать дыхание (на вдохе).  

2. Учить принимать горизонтальное положение в воде (лежать на 

груди), держась за поручень.  

3.Создать представление о движении ног способом кроль.  

4.Приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту движения.  

5. Учить правилам поведения в воде (не толкать друг друга, не 

держаться, не кричать).  

6. Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям, дисциплинированность. 

декабрь 1. Продолжать учить горизонтальному положению в воде (лежать на 

груди), держась за поручень. 

2. Учить не бояться брызг, опускать лицо в воду, задерживать дыхание 

(на вдохе), делать выдох в воду (держась за бортик).  

3.Учить движению ног способом кроль, держась за поручень. 

4. Закреплять правила поведения на воде. 

5. Учить детей своевременно начинать и заканчивать выполнение 

задания (по сигналу инструктора).  

б. Развивать координацию движений.  

7. Воспитывать организованность, желание заниматься, стремление 

научиться плавать. 

январь 1.Учить движению ног способом кроль, держась за бортик.  

2.Учить принимать горизонтальное положение в воде (на груди) без 



опоры. 

3. Приучать смело погружать лицо в воду на задержке дыхания, 

выполнять выдох в воду. 

4. Развивать ориентировку в воде, самостоятельность действий.  

5. Воспитывать смелость, ловкость, умение взаимодействовать в 

коллективе. 

февраль 1. Закреплять навык погружения в воду с головой на задержке дыхания. 

Продолжать обучать выдоху в воду. 

2. Продолжить обучение движению ног способом кроль на груди, 

держась за бортик.  

3. Продолжить учить принимать горизонтальное положение в воде (на 

груди) без опоры.  

4. Учить лежать на спине.  

5. Развивать чувство уверенности на воде (свободы и легкости 

передвижения). Содействовать активному передвижению в воде в 

различных направлениях. 

март 1.Учить делать вдох и постепенный (продолжительный) выдох с 

полным погружением головы под воду.  

2. Продолжать учить лежать на спине, выполнять движения ног 

способом кроль на груди (держась за бортик).  

3. Ознакомить с упражнениями, помогающими всплыванию.  

4. Ознакомить со скольжением на груди (с подвижной опорой в руках - 

игрушка, надувной круг), с движением ног при скольжении.  

5. Содействовать самостоятельной ориентировке в воде. 6. Развивать 

быстроту. 

апрель 1.Учить скольжению на груди с подвижной опорой в руках (с толчком 

о бортик).  

2.Учить передвижению по бассейну на груди с подвижной опорой 

(держась за доску, игрушку, круг) при помощи движений ног способом 

кроль.  

3. Закрепить умение принимать горизонтальное положение в воде (на 

груди, спине) без опоры. 

4. Ознакомить (дать представление) с гребковым движением рук (как 

при плавании способом кроль). Обучать попеременным круговым 

движениям прямых рук вперед, назад у неподвижной опоры.  

5. Ознакомить с упражнением - открывание глаз в воде. 

6. Развивать силу и выносливость.  

7. Воспитывать уверенность в своих силах, организованность, умение 

слушать объяснения преподавателя. 

май Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятельности и 

активности детей. Открытое занятие. 

 

Содержание программы средняя группа 

Тема № 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, ТБ. 

Теория. Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков гигиены. 

Закрепление правил поведения в бассейне (через игровые ситуации). Посещение занятий 

детей старшей группы. Изучение схем, моделей, картинок, обозначающих правила 

поведения в бассейне. Просмотр видеофильма. Использование художественного слова: 

загадок, стихов, сказок. 



Тема № 2. Краткий обзор развития плавания. 

Теория. История зарождения плавания. Рассматривание альбомов, иллюстраций, 

фотографий. Просмотр мультфильмов, слайдовых презентаций. 

Тема № 3. Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 

организм занимающихся. 

Теория. Части тела и внутренние органы человека. Рассматривание схем. 

Тема № 4. Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде. 

Теория. Знакомство с последовательностью принятия душа, правилами 

поведения в душевых, правилами пользования сушуарами. Соблюдение порядка в 

раздевалке. 

Тема № 5. Основы техники плавания (кроль, кроль на спине, брасс, дельфин). 

Теория. Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль». 

Рассматривание схем и обучающих плакатов. Просмотр видеофильма с демонстрацией 

различных техник плавания. 

Тема № 6. Оборудование и инвентарь. 

Теория. Техническое оснащение бассейна. Знакомство с назначением и правилами 

использования инвентаря и оборудования. 

Практика. 

1. Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 

2. Передвижения в воде шагом: гимнастический, приставной, противоходом, «змейкой», в 

полуприседе и др. 

3. Передвижения бегом: челночный, в разном темпе, галопом, выполняя гребковые 

движения руками. 

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

которые лежат на воде и др.  

Тема № 9. Обучение погружению в воду и ориентированию в ней. 

Практика. 

1. Упражнения на погружение в воду с опорой. 

2. Упражнения на погружение в воду без опоры. 

3. Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде. 

4. Упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду. 

5. Всплывание и лежание на воде. 

6. Упражнения для освоения техники дыхания. 

7. Упражнения на погружение в воду с открыванием глаз под водой 

и рассматриванием предметов. 

8. Ориентирование в воде, доставание предметов со дна бассейна. 

9. Упражнения на выполнение выдоха в воде. 

Тема № 10. Формирование навыка горизонтального положения тела в воде. 

Практика. 

1. Лежание в воде, держась за опору. 

2. Лежание в воде с использованием нудлсов. 

3. Лежание на воде без опоры: на груди, на спине. 

Тема № 11. Обучение умению плавать облегчёнными способами. 

Практика. 

1. Скольжение на груди, спине в согласовании с ритмичной работой ног способом кроль. 



2. Плавание облегчённым способом с использованием плавательной доски. 

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

4. Облегченный кроль на груди с выдохом в воду; согласование работы рук и ног у 

неподвижной опоры, с опорой на плавательную доску, в скольжении. 

Тема № 12. Обучение плаванию при помощи попеременных движений прямыми ногами 

способом кроль на груди и спине. 

Практика. 

1. Плавание при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль на 

груди и спине. 

2. Дальнейшее обучение движениям рук, как при плавании способом кроль. 

3. Дальнейшее разучивание и совершенствование движений ног, как при плавании 

способом кроль на груди и спине. 

Тема № 13. Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, 

движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и доставанием 

предметов, выдохи в воду, лежание, скольжения на груди, спине, плавание при помощи 

движений ног. 

Практика. Упражнения: «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт». 

Тема № 14. Подвижные игры. Практика. Игры «Догони меня», «Телефон», «Насос», 

«Аквалангисты», «Моторная лодка», «Рыбак и рыбки», «Затейники», «Найди клад», 

«Сомбреро», «Веселые ребята», «Салки», «Море волнуется», «Удочка».                               

Тема № 15. Выполнение контрольных тестов. Практика. Контрольные тесты. 

Содержание программы старшая группа.                                                                                 

Тема № 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, ТБ.                                       

Теория. Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной 

гигиены.                                                                                                                                        

Тема № 2. Краткий обзор развития плавания.                                                                    

Теория. История зарождения плавания. Основные этапы развития плавания в России. 

Характеристика современных  видов плавания  входящих в данный вид спорта. Просмотр 

слайдовой презентации.                                                                                                                                 

Тема № 3. Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 

организм занимающихся.                                                                                                      

Теория. Части тела и внутренние органы человека. Строение и взаимодействие костной 

системы, связочного аппарата и мышц. Основные сведения о кровообращении, значение 

крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние занятий плаванием на нервную 

систему и обмен веществ. Рассматривание схем, таблиц, плакатов.                                     

Тема № 4. Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде.                                                                                          

Теория. Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом. Знакомство с 

последовательностью принятия душа, правилами поведения в душевых, правилами 

пользования сушуарами. Соблюдение порядка в раздевалке. Отработка навыков быстрого 

раздевания и одевания. Оказание первой помощи при травмах и утоплении. Просмотр 

видеофильма.                                                                                                                               

Тема № 5. Основы техники плавания (кроль, кроль на спине, брасс, дельфин). 



Теория. Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль», 

«кроль» на спине. Характеристика и техника выполнения плавания способом «брасс», 

«дельфин». Просмотр видеофильма «Плавание различными способами», рассматривание 

обучающих плакатов и схем. 

Тема № 6. Оборудование и инвентарь. 

Теория. Техническое оснащение и инвентарь, применяемый при занятиях плаванием. 

Практика. 

1. Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 

2. Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения, 

помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 

поверхности, движения рук и ног. 

3. Упражнения для освоения техники дыхания. 

4. Упражнения для совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания. 

Тема № 9. Скольжение на груди, спине с различным положением рук. 

Практика. 

1. Скольжение на груди, спине с различным положением рук. 

2. Подготовительные упражнения по освоению с водой (погружение, лежание, 

скольжение, дыхание). 

Тема № 10. Согласование движений ног с дыханием. 

Практика.  

1. Плавание кролем на груди при помощи движений: ног, дыхание 

произвольное; движение ног в согласовании с дыханием. 

2. Плавание кролем на спине при помощи движений ног. 

Тема № 11. Движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 

Практика. 

1. Плавание кролем на груди при помощи движений: рук при задержанном дыхании; рук в 

согласовании с дыханием. 

2. Плавание кролем на спине при помощи движений рук. 

3. Изучение движений рук способом: брасс в согласовании с дыханием; дельфин при 

задержанном дыхании; дельфин в согласовании с дыханием. 

Тема № 12. Плавание кролем на груди, спине в полной координации. 

Практика.  

1. Плавание кролем на спине в полной координации, плавание 

кролем на груди в полной координации. 

2. Плавание комбинированным способом: руки брасс, ноги кроль; 

руки дельфин, ноги кроль. 

Тема № 13. Движения ног способом дельфин. 

Практика. Техника выполнения движений ног способом дельфин. 

Тема № 14. Подвижные игры и упражнения. 

Практика Игры: «Невод», «Рыбак и рыбки», «Затейники», «Караси и карпы», «Веселые 

ребята», «Салки», «Море волнуется», «Пушбол», «Буксир», эстафеты. Упражнения: 

«Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт», «Стрелка». 

Тема № 15. Выполнение контрольных тестов. 

Практика. Контрольные тесты. 

 



Содержание программы подготовительная группа. 

Тема № 1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, ТБ. 

Теория. Техника безопасности поведения в бассейне, формирование навыков личной 

гигиены. 

Тема № 2. Краткий обзор развития плавания. 

Теория. История зарождения плавания. Основные этапы развития плавания в России. 

Характеристика современных видов входящих в данный вид спорта. Просмотр 

видеофильма. 

Тема № 3. Краткие сведения о строении и функциях организма. Влияние плавания на 

организм занимающихся. 

Теория. Части тела и внутренние органы человека. Строение и взаимодействие костной 

системы, связочного аппарата и мышц. Основные сведения о кровообращении, значение 

крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Влияние занятий плаванием на нервную 

систему и обмен 

веществ. Совершенствование тела человека под действием физических упражнений и 

непосредственно при занятии плаванием. 

Тема № 4. Правила ухода за собой и своим телом, оказание первой помощи при 

проблемах на воде. 

Теория. Оказание первой помощи при травмах и утоплении. Ознакомление с правилами 

ухода за собой и своим телом. Знакомство с последовательностью принятия душа, 

правилами поведения в душевых, правилами пользования сушуарами. Соблюдение 

порядка в раздевалке. 

Тема № 5. Основы техники плавания (кроль, кроль на спине, брасс, дельфин). 

Теория. Понятие о спортивной технике. Характеристика техники 

плавания «кроль», «кроль» на спине. Характеристика и техника выполнения плавания 

способом «брасс», «дельфин». Просмотр видеофильма, слайдовой презентации. 

Тема № 6. Оборудование и инвентарь. 

Теория. Длинные и короткие разделительные дорожки, обходные резиновые дорожки, 

массажные коврики, обручи, резиновые кольца. Техническое оснащение и инвентарь, 

применяемый при занятиях плаванием. 

Практика. 

1. Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 

2. Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде. 

3. Упражнения помогающие овладеть выдохом в воду. 

4. Всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения рук и ног, 

упражнения для освоения техники дыхания. 

5. Упражнения для совершенствования координации движений при определенном способе 

плавания. 

Тема № 9. Освоение и совершенствование техники движения ног при плавании способом 

кроль на груди и спине. 

Практика. Подводящие упражнения (с доской, нарукавниками, нудлсами), в парах, на 

суше, без выноса, с выносом рук. 

Тема № 10. Движения ног способом брасс. 

Практика. Подводящие упражнения (с доской, нарукавниками, нудлсами), в парах, на 

суше, имитация движений, с руками и без. 

Тема № 11. Плавание способами брасс, дельфин в полной координации. 



Практика [3]. Подводящие упражнения (с доской, нарукавниками, нудлсами), в парах, на 

суше, имитация движений, с руками и без. Плавание способом кроль, брасс, дельфин. 

Тема № 12. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 

дыханием всеми способами. 

Практика [3]. Движение рук кролем с выдохом в воду на месте, с работой ног, движение 

рук брасс с выдохом в воду, плавание способом брасс с задержкой дыхания. 

Тема № 13. Плавание кролем на груди, спине, комбинированным способом в полной 

координации. 

Практика. Имитация движения рук кролем на груди, с доской, с работой ног, кроль на 

спине с работой ног и без, плавание вольным стилем в полной координации. 

Тема № 14. Плавание под водой. 

Практика.  Плавание под водой «стрела» баз помощи рук, плавание 

способом брасс под водой, способом кроль с задержкой дыхания. Способы 

расслабления и отдыха в воде. 

Тема № 15. Подвижные игры. Эстафеты. 

Практика. Игры со скольжением и плаванием: «Тюлени», «Винт», «Чье звено скорее 

соберется?», «Катера», «Пятнашки», «Караси и щука». 

Эстафеты: «Байдарки», «Передай мяч», «Быстрые лягушки», «Кто дольше?», «Самый 

ловкий». Игры с элементами водных видов спорта: «Пушбол», «Забавные упражнения», 

«Циркачи», «Фонтаны», «Утки – нырки». 

Упражнение «поплавок» на суше, в воде, «Звездочка» на спине, на груди, плавание на 

спине способом кроль с опорой о доску. 

Тема № 16. Выполнение контрольных тестов. 

Практика. Контрольные тесты. 

 

Музыкально-ритмическая композиции «На болоте».                                                     

Проигрыш.   Наклоны головы вправо-влево, руки подняты вверх, локти раз-                   

ведены в стороны, ладони вперед. Сжимаем-разжимаем кулаки.                                           

 

I куплет:  

На болоте суета,                                        (Руки подняты  вверх, локти разведены в                          

Лягушата прыгают туда-сюда.              стороны, ладони вперед, пальцы разведены.  

Старый жаба – дирижер                          Выпрямляем вверх и сгибаем руки. Собирает 

самый настоящий хор.                                                                                                                            

Тут легата, там акцент,                            Одна рука в сторону, другая за головой,   

Начинается большой концерт                 затем меняем местами).                            

 

Припев:  

Ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква!                                  (Руки перед собой, ладони                                      

Поет дождю наперекор веселый лягушачий хор!          ударяют по воде.                              

Ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква!                                  Прыжки на  месте ,                               

Поет дождю наперекор веселый лягушачий хор!          руки на поясе).  

 

 



II куплет:  

На болоте жизнь кипит,                               (Руки подняты  вверх, локти разведены в 

Лягушата сочиняют суперхит.                   стороны, ладони вперед, пальцы разведены.  

Приплывали караси, прошептали:           Повороты влево-вправо.                           

«Начинаем с ноты си». Даже ворон удивлен –                Наклоны вперед, подбородок 

касается воды, Круче ничего не слышал он!                            руки назад-вверх).  

 

Припев: (движения те же)  

Ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква!  

Поет дождю наперекор веселый лягушачий хор!  

Ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква!  

Поет дождю наперекор веселый лягушачий хор!  

Проигрыш. Встают спиной к бортику, руки вперед, нога в бортик,                                                       

наклоны головы вправо-влево. 

III куплет:  

Ходят слухи по лесам,                     Упражнение «стрела» гребенкой (противоходом)  

На болте происходят чудеса!                        4 раза   

Все сбежались посмотреть,  

Что такого могут лягушата спеть?  

Эта песня просто клад,   

Просто каждый тянет на свой лад!  

 

Припев:  

Ква–ква-ква-ква..                             (Повиснуть на руках, спиной к бортику («уголок»)                      

Ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква!                            Упражнение «ножницы»  4 раза)                            

Поет дождю наперекор веселый лягушачий хор!                                 

 

 «Матросы»  

Проигрыш. 1. Наклоны головы вперед-вверх.  2. Махи прямыми руками вверх-вниз 

перед собой  

I куплет:  

Нас встречает волнами океан,                        (Прямые руки одновременно вперед-вверх-                      

И ведет корабль наш капитан.                         в стороны-вниз).                                                         

Назло ветрам, синим  волнам                                                                                                                               

Ау-ау, е-е! Полный вперед!  

 

Припев:  

На палубе матросы, танцуют матросы!                      (Руки прямые вверх, махи руками                   

И новые просторы их ждут впереди!                            над головой.                                           

А в небе альбатросы, летят альбатросы!                    Руки согнуты в локтях перед                                     

И все лихие штормы мы сможем пройти!                   грудью - «мотор»).  

  



II куплет:  

За кормою чудеса,                                                (Руки на поясе, повороты вправо-влево,                                  

И дельфины плещутся на воде.                         с разведением рук в стороны).                                                       

Назло ветрам, синим волнам                                                                                                   

Ау-ау, е-е! Полный вперед!  

  

Припев:                                                                                           (те же движения)  

На палубе матросы, танцуют матросы!                                                                                     

И новые просторы их ждут впереди!                                                                                           

А в небе альбатросы, летят альбатросы!                                                                                 

И все лихие штормы мы сможем пройти!  

 

III куплет:  

Не страшны нам океаны,                  (Руки на поясе, наклоны вперед, одна рука делает                       

Злые штормы и ветра.                                            «козырек»).                                              

Вместе с нашим капитаном                                                                                          

Доплывем мы хоть куда!                                                                                                           

Да, мы вместе, мы теперь одна команда!            (Одна рука на поясе, другая делает                                                                                                                                                                      

Наш корабль плывет с капитаном!                     «волну» перед грудью).                          

Нам преграды не страшны!  

Припев 1: тот-же  

Припев 2:  

На палубе матросы, танцуют матросы!                  (Дети берутся за руки, поднимают и                                

И новые просторы их ждут впереди!                       опускают руки.                                        

А в небе альбатросы, летят альбатросы!                                                                                       

И все лихие штормы мы сможем пройти!                (Не расцепляя руки «звезда»).  

 

«Катерок» (в ластах с цветными палками)  

Проигрыш.   Наклоны головы вправо-влево, палки перед собой на воде,    «бабочка»                                                          

I куплет:  

Я в море влюблен с юных лет,         (Прямые руки (палка горизонтально) вперед-  

Прекрасней его в мире нет.                вверх-вперед-на воду)                                                    

Крик чаек и шумный прибой                                                                                                                 

Повсюду, повсюду со мной.                                                                                                 

Плывут в моих снах корабли            (Прямые руки перед собой (палка вертикально),    

И тают в прибрежной дали.                «гребля»)                                                                             

За горизонтом дорог                                                                                                                             

Мне снится лихой катерок.  

Припев:  

Катерок, катерок, озорной ветерок!                    («Торпеда» на груди все вместе 

Озорной ветерок дальних стран,                                                                                                           



Мне с тобой не страшна никакая волна!                                                                                

И не страшен любой океан!  

Проигрыш.                                                            (Палки на бортик)                                                   

II куплет:                                                                                                                                                        

И пусть не ходил по морям,                     «Торпеда» на спине по очереди,                         

Душой я и сердцем моряк.                         выстраиваются друг за другом                                   

И палубу вижу во сне,                                 лицом к зрителям                                                               

И с этим не справится мне.                                                                                                 

Когда-нибудь сбудется сон,                                                                                                                

Я с морем спою в унисон,                                                                                                  

Покину родимый порог,                                                                                                                

Умчит меня вдаль катерок.  

Припев:                                                                                                                                             

Катерок, катерок, озорной ветерок!                 («Тоннель» (впередистоящий, поворачи- 

Озорной ветерок дальних стран,                        вается лицом к колонне и проплывает                             

Мне с тобой не страшна никакая волна!          между ног, стоящих детей, и так                                   

И не страшен любой океан!                                  делает каждый)                                                           

Катерок, катерок, озорной ветерок!                                                                               

Озорной ветерок дальних стран,                                                                                           

Мне с тобой не страшна никакая волна!                                                                                

И не страшен любой океан!  

Проигрыш.  Все уплывают разными стилями по очереди или одновременно. 

Пособие состоит из нескольких разделов.  

В первом разделе предлагаются игры и игровые упражнения, направленные на 

ознакомление детей со свойствами воды. Которые учат детей не бояться воды, выполнять 

в воде основные движения (ходьба, бег, бросание предметов), погружаться под воду, 

преодолевать сопротивление воды. 

Во втором разделе игры и игровые упражнения, обучающие дыханию (задержка дыхания 

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

представляется взрослому человеку. Этот элемент присутствует во всех 

подготовительных упражнения. Обучение задержке дыхания на вдохе начинается в зале 

(или возле бортика). 

В третьем разделе предлагаются игры и игровые упражнения, обучающие погружению и 

всплытию. Эти упражнения способствуют освоению безопорного положения в воде, 

(упражнения выполняются в двух вариантах: первый - стоя на месте, второй в движении). 

В четвертом разделе предлагаются игры на ознакомление со скольжением на груди. Эти 

упражнения способствуют созданию у дошкольников ощущения движения тела в воде. 

Пятый раздел, это игры и игровые упражнения, способствующие приобретению 

плавательных навыков. 

 

1РАЗДЕЛ 

Волны на море 

Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

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

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



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

поверхностью воды в противоположную сторону – образуются волны. Движение 

продолжается беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети вслух 

приговаривают «Ух-ух, у-у» 

Карусели (вариант 1) 

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

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

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

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом!                   Дети бегут по кругу. 

Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не спешите, карусель остановите! Раз-два, 

раз-два, вот и кончилась игра».        Дети останавливаются. 

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

Карусели (вариант 2) 

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

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

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

произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

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

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

Дети постепенно замедляют шаг и со словами: «Вот и кончилась игра. Остановка – раз и 

два» останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки, падать в воду. 

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

сопротивления воды при движении возрастает тем больше, чем большая часть 

поверхности тела находится под водой. 

Сердитая рыбка 

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

движения 

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

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

говорит: 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

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

возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

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

толкать друг друга. 



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

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

многократном повторении можно догонять детей. 

Кузнечики 

Задача игры: воспитывать навыки ориентировки в воде. 

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

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

можно быстрее достигнуть установленного ориентира. 

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

другу, переходить на бег или ходьбу. 

Методические указания. для усложнения условий передвижения можно изменять 

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

Мы весёлые ребята 

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

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

выбранный детьми. Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим плавать и нырять. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три – лови! 

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

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

Осьминожки 

Задачи: приучать детей к водной среде 

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

водой. По команде поливаются сами или друг друга. 

Правила: не лить воду на лицо товарищу. 

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

 

2 РАЗДЕЛ 

Резвый мячик (плавающие пчелки) 

Задача: способствовать овладению продолжительным, постепенным выходом. 

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

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

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

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

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

самый «резвый мячик». Игра продолжается. 

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

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

таком случае всякий раз делается только один выдох. 

Водокачка 

Цель: способствовать овладению выдохом в воду. 

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

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

в воду. 

Смелые ребята 

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

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



 

Мы ребята смелые,          Опускают руки, и все в месте 

Смелые, умелые,              погружаются в воду с открытыми глазами. 

Если захотим –                     

В воду поглядим. 

Дровосек в воде 

Цель: упражнять в погружении в воду с задержкой дыхания. 

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

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

секунды сделать выдох в воду, принять и.п. 

 

3 РАЗДЕЛ 

Коробочка 

Цель: упражнять в умении задерживать дыхание под водой. 

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

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

закрыли крышечку». 

Хоровод 

Цель: учить детей погружаться с головой в воду. 

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

кругу, они хором произносят: 

Мы идём, идём, 

Хоровод ведём, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти! 

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

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

игра продолжается, дети движутся в другую сторону. 

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

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

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

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

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

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

бассейна. 

Щука 

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

головой. 

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

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

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

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

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

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

Удочка 

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

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

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

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



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

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

когда она приближается. 

Правила: нельзя прятаться раньше, чем приблизится игрушка. 

Методические указания. Вначале следует вращать верёвку с игрушкой несколько выше 

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

Утки – нырки 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

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

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

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

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

количества раз. 

Методические указания. Для того чтобы облегчить детям выполнение задания, 

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

Крокодилы 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

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

сигналу они передвигаются по бассейну изображая крокодилов. 

 

4 РАЗДЕЛ 

Тюлени 

Цель: упражнять в скольжении с опущенной в воду головой. 

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

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

Водолазы 

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

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

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

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

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

водолазов. 

Водолазы (кладоискатели) 

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

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

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

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

Плавающие стрелы  

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

равновесие; обучение технике работы ногами способом кроль на груди. 

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

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

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

дальше. 

Методические указания: скольжение на груди выполняется с вытянутыми вперёд 

руками; движение ног – от бедра. 

Подводные лодки 

Задача игры: совершенствовать умение сохранять равновесие во время скольжения в 

воде. 



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

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

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

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

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

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

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

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

скользит ровнее и дальше. 

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

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

попробовать скользить на боку (на правом и левом). 

 

5 РАЗДЕЛ 

Кто скорее 

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

необычной среде. 

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

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

способом на своё место и построиться в колонну. Преподаватель отмечает, чьё звено 

быстрее соберётся. 

Правила: При плавании не наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Места построения можно обозначить цветными флажками, 

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

шары. 

Найди себе пару 

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

парами. 

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

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

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

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность детям 

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

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

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

разбегаются. Во время бега шары надо держать поднятыми вверх. 

Нырни в обруч 

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

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

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

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

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

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

Методические указания: преподаватель следит за правильностью выполнения задания, 

подбадривает робких детей. 

Винт 

Цель: упражнять в умении владеть своими движениями в воде. 

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

 



Как кто плавает 

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

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

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

изображают названных животных. 

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

дну, двигаться вперед. 

Рак – в том же положении двигаться назад. 

Краб – в том же положении двигаться вправо и влево. 

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

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

туловищу. 

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

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

Методические указания: игру можно проводить при условии, что все дети знают 

способы передвижения разных животных. Первое время следует давать не более трёх 

заданий. Постепенно количество заданий можно увеличивать. 

Игры на воде «Лягушата» Играющие «лягушата» становятся в круг и ждут сигнала 

преподавателя. По сигналу «щука» все «лягушата» подпрыгивают вверх, по сигналу 

«утка» – прячутся под воду. Игрок, перепутавший команду, становится в середину круга и 

продолжает игру вместе со всеми. Выигрывают дети, сделавшие меньше ошибок. 

«Водолазы». По команде дети делают глубокий вдох и погружаются под воду. 

Преподаватель громко считает до 10-20. Вынырнувшие раньше, дети переходят на другую 

сторону бассейна. Выигрывают дети, дольше всех продержавшиеся под водой. 

«Искатели морских сокровищ». Дети встают лицом к бортику и по команде закрывают 

глаза. Преподаватель считает до десяти (одновременно разбрасывает игрушки на дно 

бассейна). После счёта 10 дети открывают глаза и начинают собирать игрушки со дна. 

Выигрывают дети, собравшие больше всего игрушек.  

«Поплавок» - «Звезда». Дети, сделав глубокий вдох, приседают на дно бассейна и 

обхватывают руками колени (голова опущена, подбородок прижат к груди). 

Выталкивающая сила воды поднимает ребёнка на поверхность (вести счёт до 5-10). Затем 

по сигналу развести в стороны прямые (вести счёт до 5-10). Кто выполнит лучше?  

«Звезда» - «Стрела».  Играющие должны лечь на воду, разведя прямые руки и ноги в 

стороны (счет до 5-10). Затем, по сигналу дети соединяют прямые руки и ноги вместе 

(счет до 5-10). Кто дольше пролежит на воде?  

«Пятнашки с «поплавком» («стрелой»). Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают 

положение «поплавок» («стрелой»). Игрок, не успевший принять положение «поплавок» 

считается запятнанным и становится водящим. «Быстрые дельфины». Каждый участник, 

оттолкнувшись ногами от дна бассейна должен преодолеть в скольжении на груди 

определенное расстояние. Выигрывают игроки, преодолевшие дистанцию за меньшее 

количество попыток.   



«Торпеда точно в цель!». На расстоянии 4-5 м от пловца располагается обруч в 

вертикальном положении. По сигналу свистка, дети, оттолкнувшись от стенки бассейна, 

выполняют скольжение на груди, с последующей работой ног кролем с задержкой 

дыхания, стараясь попасть в цель – обруч.  Побеждает тот, кто проплывет сквозь обруч.  

«Волейбол в воде». Играющие делятся на команды и становятся в пары по обе стороны от 

волейбольной сетки. По сигналу дети в парах передают мяч друг другу, стараясь не 

уронить мяч на воду.   

«Борьба за мяч». Дети делятся на две команды и располагаются вдоль противоположных 

бортиков бассейна. Инструктор бросает мяч в центр бассейна. Задача игроков второй 

команды – завладеть мячом и, перебрасывая его друг другу, удерживать возможно дольше 

в своей команде. Продолжительность игры 3 –10 минут. Нельзя топить соперника, 

держать мяч в руках более 5 секунд и выбрасывать его за границы игровой площадки. 

«Водное поло». Дети делятся на две команды и располагаются вдоль противоположных 

бортиков бассейна. Учитель бросает мяч в центр бассейна. Игроки стараются завладеть 

мячом и забросить гол в ворота соперников. Выигрывает команда, забросившая большее 

количество мячей. 

Упражнения на развитие силовых способностей. Упражнения для развития силовых 

способностей могут быть включены в большинство занятий по аквааэробике в качестве 

составной части или выделены в самостоятельное занятие.  Вода обеспечивает постоянное 

сопротивление движениям занимающихся. При выполнении движений в воде благодаря её 

гидродинамическим свойствам большая часть мышечных усилий распределяется по всей 

траектории движений практически равномерно, что обеспечивает гармоничное развитие 

мышечной массы и уменьшение жировой массы тела: различные движения рук и ног с 

предметами (нудолсы, резиновые кольца, мячи, надувные круги, нарукавники, 

гимнастическая палка, лопатка, ласты, резиновые жгуты); сидя, стоя и лёжа в воде на 

груди и на спине.   

Упражнения на развитие координационных способностей. Координационные 

способности рассматривают как ведущую функцию моторного развития детей старшего 

дошкольного возраста. Координационные способности развиваются при выполнении 

упражнений, проводимых в усложненных условиях, требующих внезапного изменения 

техники движения, с дополнительными заданиями, при коллективном выполнении 

упражнений с одним предметом, с использованием различных предметов, физкультурного 

инвентаря, оборудования.  

Разновидности ходьбы: - с выполнением заданий (руки на пояс, к плечам, в стороны, за 

спину, на колени);                                                                                                                                                           

- в приседе, в полуприседе (с разным положением рук и туловища);                                                          

- с высоким подниманием колен (бедра) и разным положением рук;                                                        

- гимнастическим шагом спиной вперёд;                                                                                        

- с выведением прямых ног вперёд-вверх и  слегка разведёнными носками в стороны; - с 

поворотом по сигналу (присесть, стоять на одной ноге); - приставным шагом вперёд, в 

стороны боком, назад; - шеренгой с заданиями (руки в стороны, вверх, вперёд, с 

хлопками); - с предметами; - с закрытыми глазами (3-5м.) 



Разновидности бега: - в колонне (по кругу взявшись за руки, удерживаясь одной рукой за 

предмет);                                                                                                                                           

- в разных направлениях;                                                                                                                      

- по прямой, извилистой дорожке;                                                                                                    

- в чередовании с ходьбой;                                                                                                                    

- с остановкой, со сменой направления;                                                                                                     

- на носках, с высоким подниманием колен (с разным положением и движениями рук).  

 

Упражнения на развитие гибкости (водный стретчинг).  Гибкость – это 

морфофункциональная способность двигательного аппарата, позволяющая выполнять 

движения с определённой амплитудой (показатель – размах движений).  Постоянная 

растяжка и разнообразные сопутствующие упражнения делают мышцы эластичными и 

выносливыми.  

Упражнения для развития гибкости выполняются после разминки или в самом 

конце занятий:  1. Стоя  на носках, потянуться руками вверх. 2. Вращение в 

лучезапястных, локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах с 

большим количеством повторений. 3. Вращение таза или туловища. 4. Пружинистые и 

маховые движения в основных суставах – обязательно с противоположными движениями 

руками и ногами (при выполнении маха ногой вперёд – вверх выполнять движения 

руками назад – вниз и наоборот).  5. Повороты туловища в стороны  с одноименным и 

разноименным движением прямых и согнутых рук; с предметами и без них. 

6.Пружинистые  наклоны туловища вперёд и назад, в стороны; с различным 

зафиксированным положением рук; с предметами и без них.  7. Поднимание прямой ноги, 

зафиксированной нудолсом, вперед-вверх до упора.  

Элементы синхронного плавания. Синхронное плавание –  вид спорта, способствующий 

формированию средствами музыки ритмичных, синхронных движений, плавательных 

умений и навыков, двигательных и творческих способностей, качеств личности. В 

аквааэробике для детей дошкольного возраста используются лишь элементы т.е. фигурное 

(статическое) плавание в различных построениях и перестроениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


