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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Программа обучение детей плаванию разработана в соответствии с ФГОС ДО и программой 

«Послушные  волны» - авторы Чеменева А.А., Столмакова Т.В.   

  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – 

физическое, познавательное, художественно-эстетическое, речевое и социально-

коммуникативное развитие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детьми периода детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 

 формирование у детей в процессе организованной образовательной        

деятельности по плаванию элементарных технических навыков; 

 формирование у детей коммуникативной компетентности; 

 развитие психических познавательных процессов; 

 развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников; 

 гармоничное развитие всех мышц тела ребенка; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 повышение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Развивающее обучение. При обучении движениям следует учитывать «зону 

ближайшего развития» предлагаемые упражнения должны опережать имеющийся у 

детей в данный момент уровень умений и навыков. 

2. Воспитывающее обучение. В процессе обучения решаются воспитательные задачи 

(воспитание настойчивости, смелости, выдержки, нравственно-волевых качеств). 

3. Сознательность. Основополагающий принцип обучения движениям. Он предполагает 

понимание ребенком сути того или иного движения, которое он производит. Впервые 

был введен П.Ф. Лесгафтом. Начиная с трех лет, ребенка постепенно подводят к 

пониманию сути движения, мышечно ощущать его, умению сравнивать качественные 

характеристики (темп, ритм, амплитуду). 

4. Систематичность. Чередование нагрузки и отдыха, взаимосвязь между различными 

сторонами содержания двигательной деятельности. 

5. Наглядность. Создание у ребенка с помощью различных органов чувств 

представления о движении. В зависимости от того, какой анализатор является 

ведущим в регулировании движения, можно говорить о зрительной, слуховой и 

тактильно-мышечной наглядности. 

6. Доступность. Обучение детей с учетом возрастных, половых особенностей и 

индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности. Два из 



основных условий доступности – преемственность и постепенность усложнения 

физических упражнений. Каждое новое движение следует предлагать после 

достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого. 

7. Индивидуализация. Учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение 

здорового образа жизни в ДОУ каждому ребенку с учетом состояния его здоровья, 

развития, интересов. Дифференцирование знаний, физических нагрузок, а также 

приемов педагогического воздействия. 

8. Оздоровительная направленность. Физическое нагрузки даются адекватно возрасту, 

полу ребенка, уровня физического развития и состояния здоровья. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа задает основополагающие принципы воспитания детей   дошкольного 

возраста.   

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

"минимуму");   

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;   

 - комплексно-тематический принцип построения  образовательного   

процесса;   

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей. 

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка - это наиболее 

естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.   

- взаимодействие с родителями. Родители должны участвовать в реализации 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка 

в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его 

личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, 

участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, 

а не просто сторонними наблюдателями.   

  

1.4. Характеристики особенностей индивидуального развития детей 

подготовительной группы. 

Психофизическое развитие детей 3-4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.   

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и 



активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение 

роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к активному 

взаимодействию с окружающим миром.   

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием.   

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я 

- сам» прежде всего, отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому 

задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в 

работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности.   

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый 

помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление малыша добиться лучшего результата.   

Ребёнок с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых 

неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.   

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети.    

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 

на них из-за ограничений свободы.   

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых.   

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличия.   

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность.   

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».   



Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, 

его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие 

у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.   

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.   

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.   

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые 

ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм.   

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.   

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения.    

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами.   

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и 

птиц.   

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 

действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков.   

  

Психофизическое развитие детей 4-5 лет. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость.   

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но также и способах ее 

достижения.   



Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются 

основные движения.   

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного 

разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются 

еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми.   

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними.   

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение 

вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного.    

Физическое развитие.   

В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.   

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом.   

В 4 – 5 лет у детей совершаются культурно – гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приёма пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании проявляется самостоятельность ребёнка.   

 

                   Психофизическое развитие детей 5-6 лет   

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание.   

 Игровая деятельность: в игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В 

случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 



совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры.   

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друг друга.   

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Физическое развитие: уровень энергетического 

обеспечения организма заметно возрастает. Сила мышц туловища возрастает в 2 раза, 

а сила мышц рук - в 2-3 раза.    

У детей хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. Вот почему уже в этом возрасте необходимо 

следить за осанкой ребенка. Относительно слабо развиты мелкие мышцы кисти; 

поэтому дети не обладают точной координацией движений пальцев. Масса мышц 

нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей, что связано с высокой двигательной активностью 

ребенка.   

Хотя уже к 5 годам значительно увеличивается мышечная масса, возрастают сила 

и работоспособность мышц, дети еще не способны к значительным мышечным 

напряжениям, к длительным физическим нагрузкам. Систематически тренируя 

мышечный аппарат, надо помнить: деятельность с попеременным напряжением и 

расслаблением мыши меньше утомляет, чем та, которая требует статических усилий 

(длительное стояние или сидение). Учитывая быструю утомляемость детей этого 

возраста, надо избегать чрезмерных физических усилий при выполнении физических 

упражнений.   

 Итак, функциональные возможности организма дошкольника достаточно велики.    

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других 

рефлексов на изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от 

массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются.    

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).   

  

Психофизическое развитие детей 6-7 лет.  

На 6-м и 7-м году жизни двигательные возможности ребенка заметно 

расширяются. Дети в этом возрасте овладевают умением управлять своим вниманием, 

у них нормируется интерес не только к результату, но и к способу выполнения 

различных заданий, желанию научиться их выполнять умение оценивать успешность 

собственной деятельности, выявлять и исправлять свои ошибки.   

Двигательная активность оказывает влияние на формирование 

психофизиологического статуса ребенка.   

Существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и 

психическим развитием ребенка, двигательная активность стимулирует 

перцептивные, интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют 

пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём 

двигательной активности в режиме дня, характеризуются средним и высоким 

уровнем физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 
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экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышенной 

иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными заболеваниями.   

Увеличение на 6-7-м году жизни подвижности, силы и уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения ЦНС, а также функциональная зрелость 

мышечной системы обеспечивает значительное повышение уровня развития 

быстроты двигательных действий. Скрытый период двигательной реакции с 

возрастом укорачивается, время реакции руки меньше, чем время реакции ноги. В 

данном возрасте упражняемость детей в разнообразных бытовых, игровых движениях 

оказывает тренирующее воздействие на данные группы мышц и двигательные центры 

коры головного мозга.   

Наряду с быстротой в старшем дошкольном возрасте активно развивается 

мышечная сила. В то же время, следует отметить, что в старшем дошкольном 

возрасте детям не всегда удается мобилизовать мышечные усилия в нужный момент, 

поэтому результаты проявления чистого качества силы при выполнении движений 

сложны даже для детей этого возраста. Значительно успешнее дети выполняют 

задания, которые дают возможность комплексного проявления работы нескольких 

мышечных групп. В данном возрасте в основном используются упражнения, 

требующие совместного проявления силы и быстроты движения.   

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.   

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.   

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 

одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.   

Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях.   

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 

6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо». Он чувствует 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 



недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние 

другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения - ребенок не только может отказаться от 

нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг 

его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, 

очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что 

видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии стремятся, в 

первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения.   

  

1.5. Планируемые результаты освоения программы    

Целевые ориентиры:  

 формирование у детей в процессе организованной   образовательной 

деятельности по плаванию элементарных технических навыков;  

 формирование у детей коммуникативной компетентности;  

 развитие психических познавательных процессов;  

 развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников;  

 гармоничное развитие всех мышц тела ребенка;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата;  

 повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

  

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Формы организации двигательной деятельности по плаванию 

  В МАДОУ № 53 «Рябинушка» используются следующие виды организованной 

образовательной деятельности по плаванию:  

- традиционная;  

- сюжетно-игровая;  

- тренировочная;  

- построенная на одном способе плавания;  

- игровая;  

- аква-аэробика;  

- оздоровительное плавание;  

- контрольная.  

  

Формы организации ООД по плаванию:  

- Развлечения;  

- Спортивные эстафеты;  

- Праздники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Перспективное планирование организованной 

образовательной деятельности по плаванию  

  

Задачи  Сентябрь  

  

Октябрь  

  

Ноябрь  

  

Декабрь  

  

Январь  

  

Февраль  

  

Март  

  

Апрель  

  

Май  

  

Обучающие  Обучение плаванию 

кролем на груди 

при помощи 

движений рук при 

задержанном 

дыхании  

Обучение 

плаванию на 
груди при 

помощи  

движений ног  

в 

согласовании 

с дыханием 

(вдох во время 

поворота, 

голову в 

сторону)  

Обучение 

плаванию кролем 

на груди в полной 

координации при 

задержанном 

дыхании  

Обучение 

плаванию кролем 

на спине при 

помощи 

движения рук 

Обучение 

плаванию кролем 

на спине при 

помощи 

движения ног  

Обучение 

плаванию при 
помощи 

движения рук 

способом 
брасс в 

согласовании 

с дыханием  

Дальнейшее 

обучение 
скольжению 

на груди, 

спине.  

Обучение 

плаванию 

кролем на 

груди, спине, 

в полной 

координации. 

Обучение 

плаванию при 

помощи движения 

рук способом 

дельфин в 

согласовании с 

дыханием. 

Обучение 

плаванию 

комбинированным 

способом (руки-

дельфин, ноги – 

кроль)  

Дальнейшее  

обучении 

плаванию на 

груди, спине при 

помощи 

движения рук, 

ног способом 

кроль в 

согласовании с 

дыханием. 

Обучение 

плаванию 

способом 

дельфин при 

помощи 

движений ног  

  

  

  

Подготовка и 

сдача норм 

третьего этапа 

обучения 

плаванию  



Оздоровительные  Повышение 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды  

Укрепление 

дыхательной 

мускулатуры, 

улучшение 

подвижности 

грудной 

клетки.  

Повышение 

функциональных 

возможностей 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем.  

Повышение 

функциональных 

возможностей 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем.  

Повышение 

общей и 

силовой 

выносливости 

мышц.  

Укрепление 

мышц  

тела, нижних 

и верхних 

конечностей  

Активизация 

обменных 

процессов работы 

центральной 

нервной системы  

Увеличение 

резервных 

возможностей 

дыхания, ЖЕЛ.  

Повышение 

функциональных 

возможностей 

организма  

Развивающие  Развитие гибкости  Развитие 

силы, 

выносливости  

Развитие 

ловкости, 

внимания  

Развитие силы, 

выносливости  

Развитие 

силы, 

равновесия  

Развитие 

ловкости, 

внимания  

Развитие силы, 

равновесия  

Развитие силы, 

вынослив 

ости  

  

  

  

  

Развитие силы,  

выносливости  

Воспитательные  Воспитание воли, 

целеустремленности  

Воспитание 

чувства 

товарищества,  

выдержки  

Воспитание 

сознательной 
дисциплины, 

организованности  

Воспитание 

решительности, 

выдержки  

Воспитание 

уверенности 

в своих 

силах  

Воспитание 

смелости  

Воспитание  

решительности, 

выдержки  

Воспитание 

сознательной 

дисциплины, 

организованности  

Воспитание 

организованности  

  

  

  

 

 

  

 

  



2.3. График прохождения учебного материала  

№  

п/п  

Содержание ООД  № ООД     

1-4  5-12  13-20  21-28  29-34  35-42  43-50  51-58  59-66  

1  Вводная беседа.  

Первичный инструктаж по ТБ на 

занятиях плавания.  

+                  

2  ОРУ  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

3  Специальные упражнения  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

4  Подготовительные упражнения 

по освоению с водой 

(погружение, лежание, 

скольжение, дыхание)  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

5  Плавание кролем на 

груди при помощи 

движений: - ног, дыхание 

произвольное  

+  +  +  +  +          

 

 - ног в согласовании с дыханием;      +  +  +    +  +  +  

- рук при задержанном дыхании;      +  +  +          



 - рук в согласовании с дыханием.          +  +    +  +  

6  Плавание кролем на груди:  

- при помощи движений ног, рук 

при задержанном дыхании;  

    +  +  +  +        

  - в полной координации;          +  +  +  +  +  

7  Плавание кролем на спине:  

- при помощи движений ног;  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

  - при помощи движений рук;      +  +  +  +    +  +  

  - в полной координации          +  +    +  +  

 

8  Изучение движений рук 

способом:  

                  

  - брасс в согласовании с 

дыханием;  

    +  +  +      +  +  

  - дельфин при задержанном 

дыхании;  

        +  +        

  - дельфин в согласовании с 

дыханием  

    +  +    +    +    

9  Изучение движений ног 

способом дельфин  

        +  +  +      



10  Плавание комбинированным 

способом:  

- руки -  брасс, ноги – кроль;  

+  +  +    +    +  +  +  

  - руки  - дельфин, ноги - кроль          +  +  +    +  

11  Развитие физических качеств  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

12  Игры, эстафеты  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

13  Индивидуальная работа  +  +  +  +  +  +        

14  Тестирование                  +  

  

Упражнения и игры: «Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда», «Стрелка» - «Звездочка» - «Стрелка».  

Плавание при помощи движений ног способами дельфин, кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием.   Плавание при помощи движений рук 

способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, спине, комбинированными способами. Игры «Море волнуется», 

«Буксир», «Невод», «Салки» с мячом, шайбой, «Поплавок», «Затейники», «Пушбол», «Караси и карпы», «Веселые ребята», разнообразные эстафеты.  

 

 

 

 

 

 



2.4. Образовательная деятельность   в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

В последние годы значительно возрос интерес к укреплению психофизического 

здоровья детей, профилактике заболеваний, развитию жизненно необходимых ребёнку 

физических качеств.   

Плавание как вид физических упражнений способствует поддержанию достигнутого 

уровня двигательной активности, увеличению функциональных резервов детского 

организма.   

Главное в обучении плаванию в детском саду – преодолеть негативное отношение 

ребёнка к воде, адаптировать его к водному пространству, по возможности использовать 

плавание в бассейне как средство оздоровления и полноценного физического развития 

ребёнка, сочетая основы спортивного плавания с решением задач адаптации и 

профилактики.   

Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие 

психических познавательных процессов. В то же время программа нацелена на развитие 

физических и морально – волевых качеств дошкольников. Она ориентирована на 

гармоничное развитие всех мышц тела ребёнка, укрепление его опорно-двигательного 

аппарата, повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Рабочая программа по плаванию представлена в виде комплексно тематического 

плана воспитательно - образовательной работы с детьми (на учебный год).   

Программа направлена на обучение спортивным способам плавания. Включает в 

себя упражнения и игры для освоения определённого уровня программы, правила 

безопасного поведения на воде, упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и 

профилактику заболеваний, правила ухода за собой, своим телом, оказание первой 

помощи при проблемах на воде.   

  

 

2.5.  Методы, средства и формы реализации программы. 

  

Данная программа по обучению плаванию опирается на общепедагогические принципы:   

- принцип сознательности и активности: основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Исходя из этого, необходимо применять как можно больше игр и игровых 

упражнений. Это позволит разнообразить занятия, повысить активность детей и сделать 

интересным процесс обучения.    

- принцип наглядности: что бы обучение проходило успешно, любое объяснение 

необходимо сопровождать показом упражнений. Полезны в обучении наглядные пособия – 

рисунки, плакаты и т.д.   

- принцип систематичности и последовательности: занятия плаванием должны 

проводиться регулярно, в определенной системе. К выполнению новых движений приступать 

только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих.    

- принцип повторений: прочность знаний достигается   

1) закреплением изученного материала;   

2) повторное прохождение материал;   

3) применение теоретических знаний на практике;  

 4)  расширение и систематизация знаний.   

- принцип постепенности: при обучении детей плаванию простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным.    

- принцип доступности и индивидуальности: объяснение и показ упражнений 

инструктором по плаванию, их выполнение и физическая нагрузка должны быть доступны 

каждому ребёнку.   



- принцип непрерывности: регулярные занятия дают несравненно больший эффект, чем 

эпизодические.    

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей: требует, чтобы 

содержание, формы и методы обучения соответствовали возрастным этапам и 

индивидуальному развитию обучаемых. Уровень познавательных возможностей и личностного 

развития определяет организацию учебной деятельности. Важно учитывать особенности 

мышления, памяти, устойчивость внимания, темперамент, характер, интересы учащихся.    

- принцип связи теории с практикой: плавание развивается под влиянием постоянно 

возрастающей потребности в разработке новых технологий занятий, с использованием богатого 

опыта практики и необходимости научного обоснования эффективности разных форм занятий.   

Реализуя вышеперечисленные принципы, можно добиться благоприятного влияния 

плавания на организм ребёнка в дошкольном возрасте.   

К основным методам обучения плаванию относятся:    

- словесный: рассказ, беседа, описание, объяснение, разбор, указание, оценка действий, 

команда;   

- наглядный: показ отдельного упражнения и техники плавания, видеоматериалы, 

жестикуляция, применение дополнительных ориентиров, плакаты, картотека игр и упражнений на 

воде;   

- практический: метод практических упражнений, соревновательный метод, игровой метод.   

Метод практических упражнений направлен на освоение спортивной техники и на 

развитие физических качеств.   

Обе группы практических упражнений тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга на всех этапах. Первая группа больше применяется на начальных этапах, вторая — 

на последующих.   

При освоении спортивной техники применяются метод целостноконструктивного 

упражнения (целостного) и метод расчленённо – конструктивного упражнения (по 

частям).   

При развитии физических качеств используются методы:    

- равномерный (равномерное преодоление расстояния с заданной интенсивностью);    

- переменный (равномерное преодоление с различными ускорениями по ходу дистанции);    

- повторный (повторное преодоление заданных отрезков с заданной интенсивностью);    

- интервальный (повторное преодоление отрезков с заданной интенсивностью, но строго 

регламентированным, как правило, незначительным интервалом отдыха).   

Соревновательный и игровой методы широко применяются в начальном обучении 

плаванию. Оба метода привносят на занятия оживление, радость, эмоции. Элемент 

соревнования мобилизует силы и возможности, способствует проявлению воли, 

настойчивости, инициативы, повышает динамизм занятий.   

Все перечисленные методы обучения плаванию тесно взаимосвязаны. Комплексное 

использование методов в процессе изучения и совершенствования техники плавания 

позволяет наиболее быстро и совершенно овладеть сложными плавательными 

движениями.   

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию.   

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:  - комплекс подводящих 

упражнений;  - элементы «сухого плавания».   

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

водой и ее свойствами:   

- передвижение по дну и простейшие действия в воде;   

- погружение в воду, в том числе с головой;   

- упражнение на дыхание;   

- открывание глаз в воде;   



- всплывание и лежание на поверхности воды; - скольжение по поверхности воды.   

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

- движение рук и ног;    

- дыхание пловца;   

- согласование движений рук, ног, дыхания; - плавание в координации движений.   

4. Игры и игровые упражнения способствующие:   

- развитию умения передвигаться в воде;   

- овладению навыком погружения и открывания глаз;   

- овладению выдохам в воду;   

- развитию умения всплывать;   

- овладению лежанием; - овладению скольжением;   

- развитию физического качества.   

   

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режима дня 

   

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной группе 

обусловлена спецификой возраста, развитием, климатогеографическими условиями 

проживания, наличием приоритетных направлений, заказа родителей, требованиями 

СанПиН 2.4.1.1660-13.   

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к 

плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатацию и качеству воды.   

Форма занятий – подгрупповая. Продолжительность каждого занятия:   

во младшей группе – 15 минут; в средней группе – 20 минут; в старшей группе – 25 минут; 

Нагрузка варьируется в зависимости от сезонности, физического развития детей и 

усвоения ими пройденного материала.   

Занятие проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей вещей, необходимых для купания.  

 

3.2. Особенности организации предметно – пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

Предметно-развивающая среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

При бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности 

занятий и страховки детей во время занятий:   

- Спасательные круги; - Плавательные доски; - Нарукавники.   

Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной 

организации занятий;   

- Надувные игрушки;   

- Резиновые и пластмассовые игрушки;   

- Мелкие тонущие игрушки; - Мячи разного размера.   

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают их эмоциональную 

насыщенность. Они должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и 

играм в воде. Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. Все пособия и игрушки периодически 

подвергаются санобработке в установленном порядке.   

 



3.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей. 

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

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание памяток.  3.  Совместная 

деятельность: привлечение родителей к организации вечеров физкультурных 

развлечений, конкурсов, семейных праздников,    

 4.  Демонстрация фотоматериалов.   

  

 

3.3.  Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей проводится инструктором по плаванию в 

рамках педагогической диагностики с целью определения индивидуального развития 

детей дошкольного возраста и дальнейшей эффективной работы по реализации 

программы.   

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

2. Оптимизации работы с группой детей.   

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

программы осуществляется два раза в год (сентябрь – апрель).  В процессе диагностики 

инструктором по плаванию фиксируется динамика освоения образовательных областей в 

соответствии с возрастом, на основе которой составляется анализ динамики формирования 

интегративных качеств детей дошкольного возраста.   

Результатом данного мониторинга является определение динамики физического 

развития и выстраивание индивидуальных перспектив укрепления здоровья и физического 

развития.   

Система мониторинга включает диагностические методики, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.    

Содержание мониторинга предполагает соотнесение результатов достижения 

Программы образовательного учреждения с теми качествами, которые определены в 

федеральных государственных требованиях как планируемые результаты освоения 

Программы. Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

программы оформляется в таблицу.   

  

3.4. Тестовые задания мониторинга овладения плавательными навыками  

ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ  

(дети 3—4 лет)  

Тестовые задания   

1. Разнообразные способы передвижения в воде.   

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой.   

3. Выдохи в воду.   

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног.   

Методика проведения диагностики 

1. Разнообразные способы передвижения в воде   

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на двух ногах, 

положение рук — произвольное, по 8 м.   



Оценка:   

4 балла — ребенок легко выполняет все способы передвижения в воде;   

3 балла — выполняет упражнения неуверенно, осторожно;   

2 балла — выполняет упражнения, держась за поручень;   

1 балл — боится отойти от бортика, отказывается выполнять упражнение.   

 

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 — ребенок безбоязненно приседает под воду, приоткрыв глаза, и находится в 

таком положении в течение 3 секунд;   

3 балла — погрузившись в воду, открыв глаза, находится под водой менее 3 секунд;   

2  балла — погрузившись в воду, не открывает глаза;   

1 балл — боится полностью погрузиться в воду.   

   

 

3 . Выдохи в воду   

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. Губы при 

выполнении выдоха немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен 

быть равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот и нос.   

Оценка:   

               4 балла — ребенок правильно выполняет 2 выдоха;   

3 балла — правильно выполняет 1 выдох;   

2 балла — не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его над водой;   

1 балл — выполняет выдох, опустив в воду только губы.   

  

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движений ног Инвентарь: надувные круги.   

Надев круг или другой поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение 

на груди, опустив подбородок на круг, или на спине, положив затылок на круг, таз у 

поверхности воды. Плыть при помощи движений ног способом кроль.   

Оценка:   

4 балла — ребенок, правильно приняв положение тела, проплывает 4 м при помощи 

движений ног способом кроль;   

3 балла — проплывает 3 м; 2 балла — проплывает 2 м;   

1 балл — приняв неправильное положение тела в воде, сильно сгибает ноги, не может 

сдвинуться с места.   

  

ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ  

(дети 4—5 лет)  

Тестовые задания   

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.   

2. Лежание на груди.   

3. Лежание на спине.   

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

груди.   

Методика проведения диагностики 

 1.  Ориентирование в воде с открытыми глазами Инвентарь: тонущие игрушки 

или шайбы.   

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки ребенка) собрать 

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

Оценка:   

4 балла — ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе;   



3 балла — смог достать 2 предмета;   

2 балла — смог достать 1 предмет;   

1 балл — достал предмет, не опуская лица в воду, 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 — ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд;   

3 балла — в течение 3—4 секунд;   

2 балла — в течение 1—2 секунд;   

1 балл — 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 — приняв горизонтальное положение, ребенок лежит на спине в течение 5 секунд;   

3 балла — лежит на спине 3—4 секунды;   

2 балла — лежит на спине 1—2 секунды;   

1 балл — лежит с поддерживающими предметами.   

4. 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.   

Оценка'.   

4 балла — ребенок проплыл 8 м;   

3 балла — 6—7 м;   

2 балла — 4—5 м;   

1 балл — менее 3 м.   

 

 

ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ  

(дети 5—6 лет)  

Тестовые задания   

1. Скольжение на груди.   

2. Скольжение на спине   

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

груди.   

4. Плавание произвольным способом.   

   

Методика проведения диагностики 

1. Скольжение на груди   

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

бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело 

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

опущено в воду.   

Оценка:   

4 балла — ребенок проскользил 4 м и более;   

3 балла — 3 м;   

2 балла — 2 м;   

1 балл — 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 — ребенок проскользил 4 м и более;   

3 балла — 3 м;   

2 балла — 2 м; 1 балл — 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 — ребенок проплыл 14—16 м;   

3 балла — 11—13 м;   

2 балла — 8—10 м;   

1 балл — менее 8 м.   

4. Плавание произвольным способом   

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

произвольное.   

Оценка:   

4 балла — ребенок проплыл 8 м и более;   

3 балла — 6—7 м;   

2 балла — 4—5 м;   

1 балл — менее 4 м.   

 

                 ТЕСТЫ ОБУЧЕНИЯ  

  (дети 6-7лет) Тестовые задания.  

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине.   

2. Плавание кролем на груди в полной координации.  3.  Плавание кролем на 

спине в полной координации.   

   4.  Плавание произвольным способом.   

 

3.5. Методика проведения мониторинга  

   

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине.   

 Оттолкнувшись ногами 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 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой.   

     

Оценка:   

     4 балла – ребёнок проплыл 8 метров;   

3 балла – 6-7 м;   

2 балла – 4-5 м;   

                  1 балл – менее 4 м.      

2. Плавание кролем на груди в полной координации.   

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

гребков руками.   

    Оценка:   

                  4 балла – ребёнок проплыл 14 – 16 м;   

3 балла – 11-13 м;   

                  2 балла – 8-10 м;   

                  1 балл – менее 8 м.   



3. Плавание кролем на спине в полной координации.   

 Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное.   

    Оценка:   

           4 балла – ребёнок проплыл 14 – 16 м;   

    3 балла – 11 – 13 м;   

    2 балла – 8 – 10 м;   

    1 балл – 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 – 6 – 7 м;   

    2 балла - 4 – 5 м;   

    1 балл – менее 3 м.   

  

Целевые ориентиры возможных достижений детей. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования:   

• Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;   

• Расширение адаптивных возможностей детского организма;   

• Повышение показателей физического развития детей;    

• Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;   

• Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка.   

• Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения;   

• Формирование нравственно-волевых качеств.   

  

3.6. Организация прогулки в МАДОУ № 8 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3 - 4 

часов. Прогулка детей организуется согласно п.11.5 и п. 11.6 СанПиН-2.4.1.3049-13: 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа.  

Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. В теплое время года прием детей осуществляется на улице. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, спортивные 

игры, малоподвижные игры, трудовая деятельность, сюжетно-ролевая игра, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств и самостоятельная 

деятельность на участке.  

Возрастные группы  

Ранний дошкольный возраст Младший дошкольный возраст  Средний 

дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям  



- 10 ºС / Vветра = 10 м/сек и менее - 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и менее - 15 ºС / 

Vветра = 15 м/сек и менее - 20ºС/ Vветра = 15 м/сек и менее  

Продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже  

– 15 ºС и Vветра более 7 м/сек  
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В связи с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста в МАДОУ разработана рациональная модель 

двигательной активности детей.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  

        №  Вид деятельности   Продолжительность  

  1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия  

   ранний, младший 

дошкольный возраст 

(2 – 4 года) 

Средний дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

старший дошкольный 

возраст 

(5 – 7 лет) 

      1.1 Утренняя гимнастика            5 – 6 мин 6 – 8 мин           8 – 12 мин. 

 

      1.2 Артикуляционная гимнастика 5 мин          6 – 8 мин     10 – 12 мин 

      1.3                Дыхательная гимнастика 2 мин            2-3 мин         2-3 мин 

      1.4                Пальчиковая гимнастика 2 мин             2 мин         1-2 мин 

      1.5 Закаливание 7-10 мин 

 

          10 мин      10-12 мин 

      1.6 Спортивные игры        20 – 25 мин      25 - 30 мин 

      1.7 Дни здоровья        1 раз в квартал     1 раз в квартал   1 раз в кварта 

        1.8      Физминутки 1 мин            1 - 2 мин        1 -3 мин 

        1.9 Подвижные игры и упражнения в 

процессе утреннего приема 

15 – 20 мин          20 – 25 мин     25 – 30 мин 

       1.10 Подвижные игры и упражнения во 

время дневной прогулки 

20 – 25 мин          25 –30 мин     30 – 35 мин 

       1.11 Подвижные игры и упражнения во 

время вечерней прогулки 

15 – 20 мин          20 – 25 мин     25 - 30 мин 
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       1.12 Индивидуальная работа 

по  развитию 

движений (дневная и вечерняя 
прогулка) 

              8 - 10 мин          10 – 12 мин     12 – 15 мин 

       1.13 Экскурсии, походы (пешие) 20 мин          30 – 40 мин      50 - 60 мин 

       1.14 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

6 – 8 мин              8 мин         10 мин 

       

       1.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность раздел плавание 

              10 -15 мин              20 мин    25 – 30 мин 

  2.Самостоятельная деятельность   

        2.1 Самостоятельная двигательная 

активность 

          5 мин  10 мин         15 мин 

  3. Спортивные массовые                              

            мероприятия 

  

        3.1 Физкультурный досуг 15 мин  20 мин      25 - 30 мин 

        3.2 Спортивный  праздник на 

открытом воздухе 

20 мин  40 - 45 мин      50 - 60 мин 
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             3.8. Система закаливающих мероприятий в МАДОУ № 8 
Форма закаливания  Закаливающее воздействие  Длительность (мин. в день)  

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание  воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

4-5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

        Воздушная ванна    Индивидуально  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной  

активности(в помещении)  

Сочетание  воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение  с 

использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п.  

  

до 10  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

  

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной  

активности (на улице)  

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

  

   до 10  

  

   до 15  

  

   до 20  

  

     до 25  

  

     до 30  

Прогулка в первой и второй 

половине дня  

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями  

      2 раза в день до 2 часов  2 раза в 

день по 1ч 

50 мин – 2 

часа  

2 раза в день 

по 1ч 40 мин  

– 2 часа  

              с учетом погодных условий  

Полоскание горла (рта) после обеда  Закаливание  водой в повседневной жизни      3-5      3-7      3-7      3-5       3-5  

        Подготовка и сама процедура  

Дневной сон без маек   Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных  

особенностей ребенка  

         В соответствии с действующими СанПиН  

Физические упражнения после 

дневного сна  

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями   

   4-5  

  

    5-7     5-10    7-10       7-10  
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Закаливание после дневного сна  Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание)  

                                

                             5-15  



30  

  

3.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ МАДОУ 8 В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

      Наименование                            

         должности 

                                            Содержание деятельности  

Администрация 

 
 Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питанием.  

 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий по 

охране жизни и здоровья детей.  

 Составляет расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах.  

 Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.  

 Наблюдает за динамикой физического развития детей.  

 Осуществляет контроль за режимом дня.  

 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.  

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей. Составляет   расписание НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной работы, двигательный 

режим в разных возрастных группах.  

 Обеспечивает медико – педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.  

 Наблюдает за динамикой физического развития детей.  

 Осуществляет контроль за режимом дня.  

 Проводит диагностику совместно с воспитателями по физической культуре.  

 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей.  

        Медсестра   Организует и контролирует приведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах.  

 Осуществляет контроль за режимом дня.  

 Оказывает доврачебную помощь.  

 Наблюдает за динамикой физического развития детей.  

 Проверяет   организацию питания в группах.  

 

  Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений учреждения.  

 Проводит   санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского сада и родителей. 

  Следит за качеством приготовления пищи.  
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Педагог-

психолог  
 Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей.  

 Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия.  

  Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и нервно-психического развития 

детей.  

 Проводит соответствующую коррекционную работу.  

Учитель - 

логопед  
 Наблюдает за состоянием развития речи воспитанников.  

 Проводит диагностику речевого развития воспитанников.  

 Составляет коррекционные программы.  

 Проводит соответствующую коррекционную работу.  

     Музыкальный      

руководитель 
 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.  

 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.  

 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в свободное от занятий время.  

 Участвует в проведении досугов, праздников.  

Воспитатели   Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, 

закаливающие мероприятия.  

 Соблюдают режим дня.  

 Следят за здоовьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют об этом медицинскую сестру, заведующего, 

педагога-психолога.  

 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей.  

 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.  

 На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении закаливающих 

мероприятий.  

 Проводит консультативно-просветительскую работу среди родителей по вопросам физического развития и оздоровления 

детей.  

Младшие 

воспитатели  
 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета.  

 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке в групповых комнатах.  

  Оказывает помощь воспитателю в закаливающих и оздоровительных мероприятиях  
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Заместитель    

заведующего АХР 

по  Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок.  

 Регулирует тепловой и воздушный режим.  

 Следит за состоянием   оборудования, здания, помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций.  

 Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.  

Повар   Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом МБОУ СОШ №26.  

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.  

 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов.  

Дворник         Содержит в чистоте территорию дошкольного отделения.  

       Следит за состоянием ограждения территории.  

Сторож   Следит за дежурным освещением.  

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания.  

Ведущий 

специалист по 

охране труда 

         Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности.  

  

  

 

3.10.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Вид деятельности: плавание  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №8  

Содержание   Возрастные группы   

Группа младшего 

дошкольного возраста 

  

Группа среднего 

дошкольного возраста 

  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

       от 3 до 4 лет         от 4 до 5 лет          от 5 до 6 лет          от 6 до 7 лет  

 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД   

             Календарная  01 сентября  – 31 мая    
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      продолжительность        

     учебного периода, в               

             том числе: 

 36 недель 4 дня   

1 полугодие   17 недель 2 дня   

2 полугодие   19 недель 2 дня   

Объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

час.), в том числе: 

45 мин  1 ч.  1ч. 15 мин.  1ч. 30 мин.  

- в 1 – ю половину дня  45 мин.  1 ч.  50 мин.  60 мин.  

- во 2 – ю половину дня  -  00 мин.  25 мин.  30 мин.  

Сроки проведения 

мониторинга 

 14 сентября - 26 сентября  

18 апреля – 30 апреля  

  

 

 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

Календарная 

продолжительность летнего 

периода 

01 июня 2019 – 31 августа 2019  

13 недель  

Объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

час.), в том числе: 

45 мин  1 ч.  1ч. 15 мин.  1ч. 30 мин.  

- в 1 – ю половину дня  45 мин.  1 ч.  50 мин.  60 мин.  

- во 2 – ю половину дня  -  00 мин.  25 мин.  30 мин.  

      Праздничные дни  5 ноября 2018 года; 01-10 января, 23 февраля, 08 марта, 1, 9 мая, 12 июня 2019 года   
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3.11. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ                                 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: плавание  

 Организованная образовательная 

деятельность  

  

Базовый вид деятельности Периодичность    

Группа младшего 

дошкольного возраста 

          от 3 до 4 лет 

Группа среднего 

дошкольного возраста от 4 

до 5 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста от 5 

до 6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста от 6 

до 7 лет 

Двигательная деятельность в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Двигательная деятельность 

на прогулке 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Двигательная деятельность 

(организация плавания) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

ИТОГО 

3 занятия в неделю 3 занятия в неделю 3 занятия в неделю 3 занятия в неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Используемые примерные Программы  

  

1. Обучение детей плаванию разработана в соответсвии с ФГОС ДО и 

программе системы обучению плавания «Послушные волны» - авторы Чеменева 

А.А., Столмакова Т.В.  

2. Подольская Е. И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 80 с.   

3. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. –  

                          144с.   

4. Чеменева А. А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А. А. Чеменевой. 

– СПб.:»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 336 с 
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Приложение1  

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса. 

Развёрнутое комплексно – тематическое планирование занятий по плаванию.                                                                  

детей 3-4 лет. 

Месяц   Тема и цели занятий 1-недели   Тема и цели занятий 

2-й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

  Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5     6   

 

Обучающие задачи: 1. Ознакомление со свойствами воды.   

2. Обучение лёгкому, свободному передвижению в воде.   

3. Формирование умения самостоятельно раздеваться, мыться, одеваться.   

Оздоровительные задачи: повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Развивающие задачи: развитие равновесия.   

Воспитательные задачи: воспитание смелости.  

  

тема   Занятие 1   

   

Занятие 2   Физическая 

культура:   

развивать умение 

ходить и бегать 

свободно; энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках на месте.   

   

Здоровье: создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма,  

цели   Ознакомить с помещение бассейна, с 

правилами поведения, гигиеническими 

требованиями.   

Ознакомить со свойствами воды.  

Учить погружению в воду по шею.   

.   

Формировать умения самостоятельно 

раздеваться, вешать одежду, мыться под 

душем, вытираться, одеваться.   

Учить свободному передвижению в воде.   

Учить опусканию лица в воду.  

ОРУ   На суше «Ох уж эти мыши».   

   

На суше.   

   

Основные 

виды 

движения   

Погружение в воду по шею.   

Зачерпывание ладошками воды.   

Движения прямыми руками вперёд-назад, из 

стороны в сторону.  

Ходьба, прыжки в воде.   

Погружение в воду до уровня подбородка.   

Опускание лица в воду.   

Выдохи в воду.  
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Подвижная 

игра   

   

   

«Пузырь».   «Дождик».   

   

   

Игры с игрушками.   

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений.   

   

  Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.122   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.116   

Безопасность: 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения 

в помещении 

бассейна и в воде.   

   

Месяц   Тема и цели занятий 1-недели   Тема и цели занятий 

2-й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

  Обучающие задачи: 1.Обучение выдоху в воду.   

                                      2.Обучение погружению в воду.    

Оздоровительные задачи: повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Развивающие задачи: развитие равновесия.   

Воспитательные задачи: воспитание решительности.   

  

тема   Занятие 1   

   

Занятие 2     Физическая культура:  

продолжать 

развивать 

разнообразные 

передвижения в воде.  

цели   Учить выдоху в воду.   

Учить погружению в воду до уровня носа, глаз.  

Закреплять умение передвигаться в воде.   

.   

Учить выдоху в воду с опусканием глаз в 

воду.   

Учить погружению в воду с головой.   

Совершенствовать умение передвигаться в 

воде разными способами.   
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 ОРУ   На суше «Как-то раз я был в деревне и видел 

там…»   

На суше.     

.   

Здоровье: укреплять и 

охранять здоровье 

детей, создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма, развивать 

правильное дыхание. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила 

безопасного 

передвижения по 

помещению бассейна 

и в воде.  

Социализация:   

развивать   

Основные 

виды  

движения   

Ходьба, прыжки, бег в воде.   

Погружение до уровня носа, глаз.   

Выдохи в воду.   

Подныривание с помощью инструктора.   

Ходьба и бег в воде.     

Выдохи в воду с опусканием лица в воду.   

Погружение в воду.    

Плавание, подныривание с помощью 

инструктора.   

Подвижная 

игра   

   

   

«Карусель».   

   

   

Игры с игрушками.   

«Кто быстрее».     

«Мы ребята смелые».   

   

Свободное плавание, игры с игрушками.   

Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.116.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

 »  обучения плаванию детей 

дошкольного возраста Стр. 157, 119.   

        самостоятельность 

при  

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх.  

Коммуникация: 

проведение игры с 

использованием 

художественного 

слова. 

  

 

Месяц   Тема и цели занятий 1-й недели   Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели занятий 

4й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   
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1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1.Обучение погружению в воду.   

                                      2. Обучение попеременным движениям ног способом кроль.   

Оздоровительные задачи: укрепление мышц тела, нижних конечностей.   

Развивающие задачи: развитие силы.   

Воспитательные: воспитание смелости.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Физическая 

культура: 

совершенствовать 

основные движения 

в воде; развивать 

правильный выдох 

в воду; разучивать 

движения ног 

способом кроль.   

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей. 

Социализация: 

развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности.  

Цели   Учить погружению в воду с открыванием 

глаз.   

Учить лежанию на воде с надувным кругом.   

Закреплять выдох в воду, опустив лицо в 

воду.   

Ознакомить с горизонтальным положением 

тела в воде.   

Учить движениям ног способом кроль.   

Закреплять погружение в воду с головой.   

Совершенствовать выдох в воду.   

ОРУ   На суше   На суше   

Основные 

виды   

движения   

   

Разнообразные передвижения в воде.   

Выдохи в воду с опусканием лица в воду.   

Погружение в воду с открыванием глаз в воде.   

Лежание с надувным кругом на груди, спине.   

Подныривание с помощью инструктора.   

Разнообразные передвижения в воде.   

Погружение в воду с головой.   

Выдохи в воду.   

Попеременные движения ног способом кроль 

на груди и спине, стоя на руках.   

Плавание с надувным кругом при помощи 

движений ног способом кроль.   

Подвижная 

игра   

   

   

«Мы в аквапарке».   

  Свободное плавание с надувным кругом, 

игрушками.   

«Дождик».   

 Свободное плавание.   

 Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 159.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 
обучения плаванию детей дошкольного 

возраста»  

стр. 116   

Безопасность: 

продолжать   
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        знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в воде.   

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность.   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й недели   Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели занятий 

4й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1.Обучение лежанию на воде.   

                                    2. Обучение погружению в воду.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.   

Развивающие задачи: развитие силы.   

Воспитательные задачи: воспитание положительного отношения детей к занятиям.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Физическая 

культура: 

совершенствовать  

лежание на воде,  

Цели   Учить нырянию через обруч.   

Закрепить пройденный материал.   

Учить лежанию, держась за опору.   

Закрепление пройденного материала.   

ОРУ   На суше.   На суше.   

 Основные 

виды   

движения   

   

Ходьба на руках головой вперёд, ногами 

вперёд.  Выдохи в воду.   

Работа ногами, как при плавании способом 

кроль на груди, спине, стоя на руках.   

Погружение с задержкой дыхания у опоры.   

Ныряние через обруч.   

Плавание с надувным кругом при помощи 

движений ног способом кроль на груди, 

спине.   

Ходьба на руках головой вперёд, ногами 

вперёд.   

Лежание на воде, держась за опору.   

Выдохи в воду.   

Попеременные движения ног способом кроль 

на груди, спине, стоя на руках.   

Плавание с надувным кругом при помощи 

движений ног способом кроль на груди , 

спине.   

погружение в воду. 

Здоровье: дать 

представление о 

том, что разминка, 

игры, упражнения в 

воде вызывают 

хорошее 

настроение. 

Социализация:   
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Ныряние через обруч.   развивать 

самостоятельность 

при выполнении 

упражнений в воде, 

в подвижных играх. 

Коммуникация: 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом.   

Подвижная 

игра   

   

«Затейники».   

   

Свободное плавание с игрушками.   

«Усатый сом».   

Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 131.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.117.   

   

  

Месяц   Тема и цели занятий   

   1-й недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели занятий 

4й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1.Обучение ориентированию в воде.   

                                      2.Учить лежанию на воде.   

Оздоровительные задачи: укрепление мышц тела, нижних конечностей.   

Развивающие задачи: развитие внимания.   

Воспитательные задачи: воспитание положительного отношения детей к занятиям.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2    

 

 
Цели   Учить ориентированию в воде.   

Закрепить пройденный материал.   

Учить лежанию на воде.   

Закрепить пройденный материал.   

Здоровье: 

воспитывать 

  



42  

  

ОРУ   На суше   На суше   бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей.   

   

Социализация: 

развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры элементарные 

правила.   

   

Коммуникация: 

помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать 

и налаживать 

контакты друг с 

другом.   

Основные 

виды   

движения   

   

Ходьба на руках с опусканием лица в воду.   

Попеременные движения ног способом кроль 

на груди, спине, с опорой на руки.   

Выдохи в воду.   

Ходьба и прыжки на руках.   

Выдохи в воду, стоя на руках.   

Лежание, держась за опору.   

Плавание с надувным кругом или доской при   

   

    Лежание на воде, держась за опору.   

Ныряние через обруч.   

Плавание с надувным кругом или с доской при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

Ныряние через обруч.   
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 Подвижная 

игра   

   

   

«Найди клад».   

   

Игры с игрушками.   

«Дельфинчики в цирке».    

«Оса».   

   

Свободное плавание, игры с игрушками.   

   

   

Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.123   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.167, 123   
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 Основные 

виды   

движения   

   

Ходьба в колонне по одному, держась друг за 

друга.   

Погружение в воду.   

Лежание на груди.   

Выдохи в воду.   

Скольжение с доской, кругом, не опуская лицо 

в воду; опустив лицо в воду.   

Плавание с пенопластовой доской, кругом при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

Ходьба, бег по кругу.   

Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

Ныряние через обруч, с последующим 

скольжением.   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение с поддерживающим предметом на 

груди, опустив лицо в воду.   

Плавание с пенопластовой доской, кругом при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

свободно в 

колонне по 
одному. 

Здоровье:  

формировать 

желание вести 
здоровый образ 

жизни.  

Социализация:  

развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми. 

Коммуникация: 

формировать 

потребность 

делиться своими 

впечатлениями .   

Подвижная 

игра   

   

   

«Жучок-паучок».   

   

Свободное плавание.   

«Рыбак и рыбки».   

   

Свободное плавание.    

Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 127.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.    

   

Месяц   Тема и цели занятий   

   1-й недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели занятий 

4й недели   

Виды 

интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   
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Обучающие задачи: 1.Учить скольжению с надувным кругом и без него.   

                                      2.Обучение плаванию облегчённым способом.   

                                      3. Закрепление пройденного материала.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей организма.   

Развивающие задачи: развитие ловкости, внимания.   

Воспитательные задачи: воспитание выдержки, решительности.   

   

 

 Тема   Занятие 1   Занятие 2   Здоровье: 

формировать 

умение сообщать 

о самочувствии 

взрослым, 

избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью.   

   

Социализация: 

постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим.   

   

Коммуникация:   

Цели   Учить скольжению.   

Закрепить пройденный материал.   

Учить гребковым движениям рук, как при 

плавании способом брасс.   

Закрепить пройденный материал.   

ОРУ   На суше   На суше   

Основные 

виды   

движения   

   

Ходьба с гребковыми движениями.   

Бег, лицо в воду.   

Лежание на груди, спине.   

Выдохи в воду.   

Скольжение на груди.   

Попеременное движение ног на груди, спине с 

опорой на прямые руки.   

Плавание с кругом или доской при помощи 

движений ног способом кроль на груди, спине.   

Бег, высоко поднимая бёдра, колени. 

Ныряние через обруч с последующим 

скольжением на груди.   

Выдохи в воду.   

«Рисование» ладошками круг.   

Скольжение с выполнением гребковых 

движений руками способом брасс.   

Попеременные движения ног способом кроль 

на груди, спине с опорой на руки.   

Плавание с надувным кругом или доской при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

Выдохи в воду.   

Погружение в воду.   

Подвижная 

игра   

   

«Сердитая рыбка».   

Свободное плавание.   

«Найди клад».   

«Салки».   

Свободное плавание   
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 Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 118.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 123, 126.   

проведение игры 

с использованием 

художественного 

слова.   

   

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения в воде: 

играть с детьми, 

не мешая им и не 

причиняя боль.   

  

  

Месяц   Тема и цели занятий   

   1-й недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели занятий 

4й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: закрепление пройденного материала.   

Оздоровительные задачи: активизация обменных процессов работы центральной нервной системы.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание организованности.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Физическая 
культура:  

закреплять умение  
Цели   Закрепить пройденный материал.   Закрепить пройденный материал.   

ОРУ   На суше   На суше   

  



47  

  

 Основные 

виды   

движения   

   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение на груди, спине.   

Выдох в воду; с открыванием глаз в воде.   

Гребковые движения руками способом брасс.  

Плавание при помощи движений рук способом 

брасс.   

Плавание с надувным кругом или доской при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

Ходьба, бег, прыжки.   

Выдохи в воду.   

Погружение в воду.   

Плавание с надувным кругом, доской при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

Плавание произвольным способом.   

Лежание на груди.   

ходить, бегать и 

прыгать лицом и 

спиной вперёд в 

колонне по одному, 

развивать 

самостоятельность 

при выполнении 

упражнений в воде, 

в подвижных 

играх.   

   

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему  телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей.   

   

Социализация:   

развивать 

активность детей в 

двигательной   

Подвижная 

игра   

   

   

«Карусель».   

«Затейники».   

«Охотник и утки».   

Свободное плавание.   

«Переправа».   

«Море волнуется».   

   

Свободное плавание.   

Литература   А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 116, 131, 126.   

А. А. Чеменева, Т. В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 121, 129.   

        деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, развивать 

умение детей 

общаться 

спокойно, без 

крика.   
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 Приложение 2  

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса для детей 4-5 лет. 

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Обучение попеременным круговым движениям прямыми руками.   

                                      2. Закрепление плавания при помощи движений ног способом кроль на груди.   

Оздоровительные задачи: повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Развивающие задачи: развитие внимания, силы.   

Воспитательные задачи: повышение эмоционального тонуса.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Здоровье: формировать 

гигиенические навыки.   

   

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения в бассейне, в 

воде.   

   

Труд: учить 

Цели   Повторить правила поведения в 

бассейне, личной гигиены.   

Ознакомить с задачами по обучению 

плаванию, используя наглядный 

материал.  

Повторить ранее выученные 

упражнения на воде.   

Учить попеременным круговым движениям 

прямых рук вперёд, назад.   

Учить лежанию на воде.   

ОРУ   На суше   На суше.   
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Основные 

виды 

движения   

Ходьба, бег, прыжки в воде. 

Выдохи в воду с погружением и 

открыванием глаз.   

Лежать на воде, держась за опору.  

Работа ногами, как при плавании 

способом кроль с опорой на руки.   

Плавание  при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине с 

надувным кругом.   

Ходьба, бег, прыжки в воде.   

Выдохи в воду через нос и рот.   

Погружение в воду на задержке дыхания.   

Ныряние через обруч.   

Лежание на груди, спине.   

Плавание с доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине.   

самостоятельно 

переодеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик.   

   

Познание: учить двигаться в 

заданном направлении: 

вперёд-назад, вверх-вниз.   

   

 Подвижная 

игра   

«Телефон».   

«Оса»   

Свободное плавание.   

«Рыбак и рыбки». «Поезд 

идёт в тоннель  

Свободное плавание.   

 

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.  

Столмакова  стр. 123, 123   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 125, 125.   

   

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1.Совершенствование погружения в воду, лёжа в ней, открывая глаза.   

                                     2.Совершенствование выдоха в воду.   

Оздоровительные задачи: укрепление мышц тела верхних и нижних конечностей.   

Развивающие задачи: развитие внимания, силы, быстроты.   

Воспитательные задачи: воспитание выдержки.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Здоровье: рассказывать о 

пользе закаливания.   

   

Коммуникация: обсуждать 

Цели   Совершенствовать лежание на груди. 

Закрепить пройденный материал.   

Закрепить пройденный материал.   

ОРУ   На суше.   На суше.   
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Основные 

виды 

движения   

Бег и прыжки с игрушкой.   

Выдохи в воду.   

Погружение в воду.   

Лежание на груди и спине.   

Попеременные движения ног 

способом кроль на груди спине у 

опоры.  Плавание с пенопластовой 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине.   

Ходьба и бег в воде.   

Выдохи в воду.   

Погружение в воду.   

Лежание на груди, спине.   

Работа прямых ног способом кроль у опоры. 

Плавание с пенопластовой доской при 

помощи движений ног способом кроль на 

груди, спине.   

   

пользу закаливания в 

детском саду и дома, 

поощрять высказывания 

детей.   

   

Безопасность: формировать 

навыки безопасного 

поведения при выполнений 

бега, прыжков в воде.   

 Подвижная 

игра   

«Гуси».   

«Затейники».   

   

Свободное плавание   

«Найди клад».   

«Щука и рыбы».   

   

Свободное плавание.   

 

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.  

Столмакова  стр. 117; стр. 131   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр.123, 124.   

   

   

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1.Обучение скольжению на груди.   

                                      2. Обучение движениям рук способом брасс.   

                                      3.Закрепление пройденного материала.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание уверенности в своих силах, смелости.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Здоровье: рассказывать о   
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Цели   Закрепить пройденный материал.   Учить скольжению на груди.   

Учить движениям рук, как при плавании 

способом брасс.   

Закрепить пройденный материал.   

пользе дыхательных 

упражнений, учить технике 

звукового дыхания.   

   

ОРУ   На суше.   На суше.   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба, бег, прыжки в воде. 

Выдохи в воду; с погружением и 

открыванием глаз.   

Попеременное движение ног способом 

кроль на груди и спине у опоры.   

Лежание на груди и спине.   

Плавание с пенопластовой доской на 

груди, спине при помощи движений ног 

способом кроль.   

Ходьба с работой рук, как при плавании 

способом брасс.   

Выпрыгивание из приседа.   

Выдохи в воду.   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение на груди.   

Скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс.   

Плавание с доской на груди, спине при 

помощи движений ног способом кроль.   

Коммуникация: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения.   

   

Безопасность: продолжать  

формировать навыки 

безопасного поведения в 

воде; играть, не причиняя 

вред другому ребёнку.   

   

   
Подвижная 

игра   

«Сомбреро».   

«Утка – нырок».   

   

Свободное плавание.   

«Затейники».   

«Жучок – паучок».   

   

Свободное плавание.   

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.   

Столмакова  стр. 124.   

Картотека подвижных игр: карточка 

№26.   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 131.   

Картотека подвижных игр: карточка №46.   

   

   

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   
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Обучающие задачи: 1.Обучение скольжению на спине.   

2. Совершенствование движений рук способом брасс.   

3. Закрепление пройденного материала.                                         

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание уверенности в своих силах, смелости.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2    

 Цели   Учить скольжению на спине.   

Закрепить пройденный материал.   

Закрепить пройденный материал.   Здоровье: формировать 

умение сообщать о 

самочувствии взрослым.   

   

Социализация: 

формировать умение 

владеть  способом 

ролевого поведения в игре 

и считаться с интересами 

товарищей.   

   

Познание: рассказывать о 

пользе здорового образа 

жизни, расширять кругозор.   

ОРУ   На суше.   На суше.   

Основные 

виды 

движения   

Ходьба на руках.   

Ходьба на руках с работой ног и 

выполнением выдоха в воду.   

Прыжки на руках.   

Скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс, кисти 

рук соединены.   

Лежание на груди, спине.   

Выдох в воду.   

Плавание на груди, спине с 

пенопластовой доской при помощи 

движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием.   

Ходьба на руках лицом, ногами вперёд.   

Прыжки на руках.   

Лежание на груди.   

Выпрыгивание из воды.   

Скольжение на груди, спине.   

Плавание при помощи движений рук 

способом брасс.   

Выдохи в воду.   

Плавание с доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине в 

согласовании с дыханием.   

   

Подвижная 

игра   

«Футбол».   

«Переправа».   

   

Свободное плавание.   

«Насос».   

«Щука и рыбки».   

   

Свободное плавание.   

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.   

Столмакова  стр. 121. 121.   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 128, 124.    
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Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: закрепление пройденного материала.                                                              

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание уверенности в своих силах, смелости.    

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Социализация: 

формирование умения 

согласовывать действия со 

сверстниками и 

совместными усилиями 

достигать результата.   

   

Познание: учить определять 

положение предметов в 

пространстве по отношению 

к себе: впереди-сзади, 

слевасправа.   

   

Здоровье: формирование 

представления о значении 

физических упражнений для 

организма человека.   

Цели   Закрепить пройденный материал.   Закрепить пройденный материал.   

ОРУ   На суше.   На суше.   

Основные 

виды 

движения   

Ходьба с попеременной работой прямых 

рук лицом, спиной вперёд.   

Выдохи в воду.   

Погружение в воду с открыванием глаз 

под водой   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение на груди, спине с различным 

положением рук.   

Скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс.  

Плавание с доской при помощи 

движений ног способом кроль на груди 

в согласовании с дыханием.   

Плавание с доской на спине при помощи 

движений ног способом кроль.   

Бег по кругу с нырянием через обруч и 

последующим скольжением на груди.  

Прыжки с погружением под воду. 

Скольжение на груди в согласовании с 

движениями рук способом брасс.   

Выдохи в воду.   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение на груди, спине, одна рука 

впереди, другая прижата к туловищу.   

Плавание с доской при помощи движений 

ног способом кроль на груди в согласовании 

с дыханием.   

Плавание с доской на спине при помощи 

движений ног способом кроль.   
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Подвижная 

игра   

«Насос».   

«Пузырь».   

   

Свободное плавание.   

«Найди клад».   

«Смелые ребята».   

   

Свободное плавание.   

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.   

Столмакова  стр.128, 128.   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 123, 127.   

   

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

 

Обучающие задачи: 1.Обучение скольжению на груди в согласовании с 

движениями рук способом кроль.   

                                     2. Обучение скольжению на груди, спине в 

согласовании с движениями ног способом кроль.    

                                     3.Обучение плаванию комбинированным 

способом (руки - брасс, ноги - кроль) Оздоровительные задачи: 

повышение функциональных возможностей организма.   

Развивающие задачи: развитие гибкости, ловкости.   

Воспитательные задачи: воспитание нравственно-волевых черт 

личности (сдержанности, дисциплинированности, честности).   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Социализация: 
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Цели   Учить скольжению 

на груди в 

согласовании с 

попеременными 

движениями 

прямых рук 

вперёд.   

Учить 

скольжению на 

груди, спине в 

согласовании с 

ритмичной 

работой ног 

способом 

кроль.   

Закрепить 

пройденный 

материал.   

Учить плаванию 

произвольным 

способом. 

Закрепить 

пройденный 

материал.   

развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, 

организовывать игры 

со всеми детьми.   

   

 Безопасность: 

формировать навыки 

дисциплинированности 

и сознательного 

выполнения правил 

безопасности в воде. 

  

   

Здоровье: знакомство 

с физическими 

упражнениями на 

укрепление различных 

органов и систем ОРУ   На суше.   На суше.   
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Основные 

виды 

движения   

Ходьба по кругу с 

попеременными 

круговыми 

движениями 

прямых рук лицом, 

спиной вперёд.   

Скольжение на 

груди в 

согласовании с 

попеременными 

круговыми 

движениями 

прямых рук 

вперёд.   

Выдохи в воду под 

счёт.   

Погружение в воду 

на вдохе, на 

выдохе. 

Скольжение на 

груди, спине в 

согласовании с 

движениями ног 

способом кроль 

через обруч.   

Плавание при 

помощи гребковых 

движений рук 

способом брасс.   

Плавание на 

груди, спине при 

помощи движений 

Скольжение на 

груди через 

обруч.   

Скольжение на 

груди.   

Лежание на воде 

в группировке.   

Выдохи в воду.   

Скольжение на 

груди в 

согласовании с 

работой ног 

способом кроль. 

  

Плавание при 

помощи движений 

рук способом 

брасс, ног 

способом кроль. 

  

Плавание на 

груди при помощи 

попеременных 

движений прямых 

рук вперёд, ног 

способом кроль. 

  

Плавание на 

груди, спине с 

доской при 

помощи движений 

ног способом 

организма.   
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ног способом 

кроль.   

кроль в 

согласовании с 

дыханием.   

Выдохи в воду.   

           

 Подвижная 

игра   

«Буксир» на груди. 

  

«Кто дольше 

проскользит?».   

Свободное 

плавание.   

 «Удочка».   

«Салки с мячом». 

  

Свободное 

плавание.   

 

Литература 

  

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста» А. А. 

Чеменева, Т. В.   

Столмакова  

стр.132, 132.   

«Система 

обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста» А. А. 

Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 

125, 126.   
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Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  2-

й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели занятий  

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Совершенствование скольжения на груди в согласовании с движениями рук способом кроль.   

                                     2. Совершенствование скольжения на груди, спине в согласовании с движениями ног способом кроль.    

                                     3.Совершенствование плавания комбинированным способом (руки - брасс, ноги - кроль).    

                                     4. Совершенствование плавания на груди при помощи движений ног способом кроль в согласовании с дыханием.                          

Оздоровительные задачи: активизация работы вестибулярного аппарата.   

Развивающие задачи: развитие гибкости, ловкости.   

Воспитательные задачи: воспитание нравственно-волевых черт личности (сдержанности, дисциплинированности, честности).   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Безопасность: формировать 

навыки 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения 

правил безопасности в воде.   

   

Цели   Закрепить пройденный материал.   Закрепить пройденный материал. 

Совершенствовать плавание на груди при 

помощи движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием.   

ОРУ   На суше.   На суше.   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба лицом, спиной вперёд в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями прямых рук 

вперёд, назад.   

Прыжки с погружением в воду.  

Скольжение на груди с переворотом на 

спину   

Скольжение на груди: с работой ног 

способом кроль; в согласовании с 

попеременными круговыми движениями 

прямых рук вперёд, ног способом кроль.  

Выдохи в воду.   

Плавание произвольным способом через 

бассейн.   

Ходьба с попеременными круговыми 

движениями прямых рук лицом, спиной 

вперёд.   

Лежание на груди, спине.   

Скольжение на груди, спине с различным 

положением рук.   

Выдохи в воду.   

Плавание с доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием.   

Плавание на спине при помощи движений ног 

способом кроль, доска около груди.   

Плавание произвольным способом.   

Познание: формировать навык 

ориентировки в пространстве, 

смене направления движения.   

   

Здоровье: воспитание 

потребности быть здоровым.   

   

Социализация: развитие 

творческих способностей 

детей  в играх.   
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Подвижная 

игра   

«Найди клад».   

«Море волнуется».   

   

Свободное плавание.   

«Насос».   

«Салки»   

   

Свободное плавание.   

Литература   «Система обучения плаванию детей   «Система обучения плаванию детей   

    дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. 

В. Столмакова  стр. 123, 129.   

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В. 

Столмакова  стр. 128, 126.   

   

   

Месяц   Тема и цели занятий  1-й 

недели   

Тема и цели занятий  

2-й недели   

Тема и цели занятий  

3й недели   

Тема и цели 

занятий  4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: совершенствование изученных  упражнений.                                 

Оздоровительные задачи: активизация обменных процессов работы центральной нервной системы 

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание выдержки.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Коммуникация: использовать 

в игре художественное слово.   

   
Цели   Закрепить пройденный материал.   Закрепить пройденный материал.   

ОРУ   На суше.   На суше.   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с одновременными круговыми 

движениями рук вперёд, назад, лицом, 

спиной вперёд. Лежание на груди.  

Плавание при помощи движений рук 

способом брасс.   

Плавание при помощи движений рук 

способом брасс, ног способом кроль. 

Выдохи в воду.   

Скольжение на груди с выполнением 

попеременных круговых движений 

прямых рук вперёд.   

Плавание с доской при помощи движений 

ног способом кроль на груди, спине.   

Ходьба с одновременными круговыми 

движениями рук вперёд, назад, лицом, 

спиной вперёд.   

Ходьба с выполнением движений рук 

способом брасс.  Бег с выполнением 

скольжения на груди по сигналу.   

Выдохи в воду.   

Лежание на груди, спине.   

Плавание с доской при помощи движений 

ног способом кроль на груди, спине.   

Ориентирование в воде: погружение в воду за 

предметами.   

Социализация: поощрять 

проявления смелости, 

находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения 

упражнений в воде.   

   

Здоровье: воспитывать 

бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и 

здоровью других детей.   
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Подвижная 

игра   

«Море волнуется».   

«Весёлые ребята».   

   

Свободное плавание.   

«Морской бой».   

«Морская змея».   

   

Свободное плавание.   

Литература   «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, 

Т. В.   

Столмакова  стр. 129, 119.   

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» А. А. Чеменева, Т. В.   

Столмакова  стр. 137, 137.   

   

  

  

  

  

 

  Приложение 3  

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса. 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование занятий по плаванию                                                                                            

детей 5-6 лет. 

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-й 

недели   

Тема и цели занятий 4-

й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи:1. Обучение плаванию кролем на груди при помощи движений рук при задержанном дыхании.    

                                    2. Обучение плаванию на груди при помощи движений ног в согласовании с дыханием.   

Оздоровительные задачи: повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Развивающие задачи: развитие гибкости.   

Воспитательные задачи: воспитание воли, целеустремлённости.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   
Здоровье: формировать   



61  

  

   гигие-нические навыки,  

 Цели   Повторить правила поведения в бассейне 

и правила личной гигиены.   

Учить плаванию кролем на груди при 

помощи движений рук.   

Повторить изученные движения.   

Учить плаванию кролем на груди при помощи 

движений рук, ног при задержанном дыхании. 

Совершенствовать скольжение на груди и спине. 

Совершенствовать плавание на груди и спине 

при помощи движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием.   

аккуратно одеваться и 

раздеваться.   

   

Безопасность:   

формировать навыки 

безопасного поведения в  

ОРУ   На суше   На суше   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с круговыми движениями рук 

вперёд, назад, лицом, спиной вперёд; 

прыжки с погружением в воду.   

Работа ногами способом кроль на груди и 

спине у опоры.   

Выдохи в воду.   

Лежание на груди и спине.   

Скольжение на груди и спине.   

Плавание с доской при помощи движений 

ног способом кроль на груди, спине.   

Ходьба в полунаклоне вперёд, назад с 

попеременными круговыми движениями 

рук вперёд, назад.   

Бег с выполнением «Звёздочки» на груди. 

Скольжение на груди и спине с различным 

положением рук.   

Плавание с доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием. Плавание при помощи движений рук, 

ног способом   

помещении бассейна и в 

воде.   

   

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

расположению в 

пространстве во время   

 подвижной игры   

   

Труд: убирать 

спортивный   

  

  

Плавание комбинированным способом.   кроль на груди при задержанном дыхании. 

Плавание на спине с доской под головой при 

помощи движений ног способом кроль. Плавание 

комбинированным способом.   

инвентарь при 

проведении упражнений 

в воде.   

   

Социализация: поощрять 

проявление смелости, 

находчивости во время 

выполнения упражнения 

в воде   

Подвижная 

игра   

   

«Футбол».   

«Переправа».   

   

Свободное плавание.   

«Салки».   

«Поезд идёт в тоннель».   

   

Свободное плавание.   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 121, 121.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

стр. 126, 125.   
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-

й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи:1.Обучение плаванию кролем на спине при помощи движений рук, ног.     

                                    2. Обучение плаванию при помощи движений рук способом брасс в согласовании с дыханием.   

Оздоровительные задачи: укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение подвижности грудной клетки.   

Развивающие задачи: развитие гибкости.   

Воспитательные задачи: воспитание воли, целеустремлённости.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   

Здоровье: формировать 

умение характеризовать  
   

 Цели   Учить плаванию кролем на спине при 

помощи движений рук.   

Учить плаванию при помощи движений 

рук способом брасс в согласовании с 

дыханием.   

Закрепить пройденный материал.   

Закрепить пройденный материал.   своё самочувствие.   

   

Безопасность: 

формировать навыки 

ориентирования в 

бассейне.   

   ОРУ   На суше   На суше   
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Основные 

виды 

движения   

Ходьба в согласовании с движениями 

рук способом брасс, спиной вперёд с 

попеременными круговыми движениям 

рук назад.   

Бег с выполнением «Поплавка» по 

сигналу.   

Скольжение по воде.   

Гребковые движения руками способом 

брасс в согласовании с дыханием на 

месте, во время ходьбы, скольжения на 

груди. Плавание с доской при помощи 

движений  ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием.   

Плавание с доской под головой при 

помощи движений ног способом кроль 

на спине.   

Выдохи в воду.   

Ходьба с попеременными круговыми 

движениями рук вперёд, назад, лицом, спиной 

вперёд.   

Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс в согласовании с дыханием.   

Скольжение на груди, спине   

Плавание при помощи движений рук способом 

кроль на груди, спине.   

Выдохи в воду.   

Плавание с доской на спине при помощи 

движений ног способом кроль.   

Плавание произвольным способом.   

   

Труд: убирать 

спортивный инвентарь 

при проведении 

упражнений в воде.   

   

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания и занятий 

плаванием.   

   

Социализация: 

побуждать детей 

оценивать свои действия 

во время подвижных 

игр.   

  

    Плавание кролем на спине при помощи 

движений ног, рук при задержанном 

дыхании   

    

Подвижная 

игра   

   

«Охотники и утки».   

 «Буксир».   

   

Свободное плавание.   

«Белые медведи».   

«Мы весёлые ребята».   

   

Свободное плавание.   

Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 126, 132.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 119, 119.   
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-

й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи:  Обучение плаванию кролем на груди, спине в полной координации.   

Оздоровительные задачи: повышение общей и силовой выносливости мышц.     

Развивающие задачи: развитие силы, выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание чувства товарищества, выдержки.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   

Здоровье: расширять 

представление о роли  
   

 Цели   Учить  согласованию 

 движений  ног способом 

кроль с поворотом головы для вдоха.   

Закрепить пройденный материал.   

Учить плаванию при помощи движений ног и 

одной руки в согласовании с дыханием кролем на 

груди. Учить плаванию кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Побуждать проплыть без остановки 8 метров 

произвольным способом.   

гигиены.   

   

Безопасность:  

формировать навыки 

безопасного поведения в 

помещении бассейна и в 

воде.   ОРУ   На суше   На суше   

  



65  

  

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с маховыми движениями рук 

вперёд-назад.   

Бег с выполнением упражнения «Винт» 

по сигналу.   

Прыжки с погружением в воду и 

маховыми движениями рук вверх-вниз. 

Плавание при помощи движений ног 

способом кроль в согласовании с 

дыханием.   

Плавание с доской за головой при 

помощи движений ног способом кроль 

на спине. Плавание при помощи 

движений рук способом кроль на груди, 

спине. Плавание кролем на груди при 

помощи движений ног, рук при 

задержанном дыхании.   

Ходьба с попеременными круговыми 

движениями рук вперёд, назад, лицом, спиной 

вперёд.   

Бег с погружением в воду.   

Ходьба с выполнением выдохов воду.   

Поочерёдные гребки руками с поворотом головы 

для вдоха у опоры, в ходьбе, в согласовании с 

движениями ног.   

Плавание кролем на груди в полной координации 

Выдохи в воду.   

Плавание кролем на спине при помощи 

движений ног, рук.   

Плавание кролем на спине в полной 

координации.  Плавание комбинированным 

способом.   

   

   

Труд: убирать 

спортивный инвентарь 

при проведении 

упражнений в воде.   

   

Социализация: 

побуждать детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр.   

   

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания и занятия   

    Плавание комбинированным способом 

в согласовании с дыханием.   

  плаванием.   

Подвижная 

игра   

   

«Невод».   

«Караси и карпы».   

   

Свободное плавание.   

«Салки» (с шайбой).   

«Щука и рыбы».   

   

 Свободное плавание.   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 120, 120.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

стр. 126, 124.  

   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-

й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   
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Обучающие задачи: 1. Обучение плаванию при помощи движений рук способом дельфин в согласовании с дыханием.   

                                     2. Обучение плаванию комбинированным способом (руки – дельфин, ноги – кроль).   

Оздоровительные задачи: увеличение резервных возможностей дыхания, жизненной ёмкости лёгких. 

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание выдержки.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Здоровье: приучать 

детей аккуратно 

одеваться и  
   

 Цели   Учить плаванию при помощи 

движений рук способом дельфин при 

задержанном дыхании.   

Учить плаванию комбинированным 

способом руки – дельфин, ноги – кроль.   

Закрепить пройденный материал.   

Учить плаванию при помощи движений рук 

способом дельфин в согласовании с дыханием.   

Закрепить пройденный материал.   

раздеваться, соблюдать 

порядок в своём шкафу.   

   

Социализация: 

поощрение проявления 

смелости и выдержки во 

время проведения 

упражнений в воде.   

   

Безопасность:   

формировать навыки 

безопасного поведения в 

воде.   

   

Коммуникация: 

обсуждать пользу 

закаливания и занятий 

плаванием.   

   

ОРУ   На суше   На суше   

Основные 

виды 

движения   

Ходьба в наклоне вперёд с 

одновременными круговыми 

движениями прямых рук вперёд.   

Скольжение на груди в согласовании с 

гребковыми движениями рук способом 

дельфин.   

Плавание при помощи движений рук 

способом дельфин, ног – способом 

кроль при задержанном дыхании.   

Выдохи в воду с поворотом головы для 

вдоха.   

Плавание с доской при помощи 

движений  ног, одной руки способом 

кроль, в согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на груди в полной   

Ходьба в наклоне вперёд с выполнением 

движений руками способом дельфин в 

согласовании с дыханием.   

 Плавание при помощи движений рук способом 

дельфин при задержанном дыхании, в 

согласовании с дыханием.   

Плавание при помощи движений ног способом 

кроль, рук – дельфин.   

Выдохи в воду.   

Плавание на груди при помощи движений ног 

способом кроль, одна рука на доске, другая 

прижата к туловищу, в согласовании с дыханием; 

одна рука кролем в согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на груди в полной 

координации.   

Плавание на спине при помощи движений ног,   
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  координации.   

Плавание на спине при помощи 

движений   

ног способом кроль, руки вверху 

соединены, с одновременными 

гребковыми движениями рук.   

Плавание комбинированным способом   

   

одной руки, другая прижата к туловищу.   

  

Подвижная 

игра   

   

«Затейники».   

«Дельфины в цирке».   

   

Свободное плавание.   

«Аквалангисты».   

«Подводные математики».   

   

Свободное плавание.   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 131, 131.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 226.   

Картотека подвижных игр: карточка №29.   

   

   

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-й 

недели   

Тема и цели занятий 4-

й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Совершенствование плавания на груди, спине при помощи движений рук, ног способом кроль в 

согласовании с дыханием.   

                                     2. Закрепление пройденного материала.   

Оздоровительные задачи: 1. Повышение общей и силовой выносливости мышц.   

                                                2. Увеличение резервных возможностей дыхания, жизненной ёмкости лёгких.   

Развивающие задачи: развитие силы, выносливости.    

Воспитательные задачи: воспитание чувства товарищества, выдержки.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   
Безопасность:  
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   формировать навыки  

 Цели   Закрепить пройденный материал.   

Побудить детей переплывать бассейн.   

Закрепить пройденный материал.   дисциплинированности   

 ОРУ   На суше   На суше   

сознательного 

выполнения правил  
   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба лицом, спиной вперёд с 

выполнением попеременных круговых 

движений прямыми руками вперёд, 

назад. Бег с изменением направления по 

сигналу. Выдохи в воду.   

Скольжение на спине в согласовании с 

движениями ног способом кроль.   

Плавание на спине.   

Плавание при помощи движений рук 

способом кроль в согласовании с 

дыханием.   

Плавание комбинированными 

способами. Погружение в воду у 

бортика с выполнением глотательных 

движений.   

Ходьба в приседе, на носках, с выдохами в воду.  

Бег.   

 Плавание при помощи движений ног способом 

кроль на груди, на спине.   

Плавание кролем на груди в полной координации.   

Выдохи в воду.   

Плавание с доской между ног при помощи 

движений рук способом кроль на спине в 

согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на спине в полной координации.   

Плавание комбинированными способами.   

Скольжение на спине.   

безопасности.   

   

Здоровье: формировать 

потребности в 

здоровом образе 

жизни.   

   

Социализация:  

воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми.   

   

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

расположению в 

пространстве во время   

  Подвижная 

игра   

   

«Салки» (с мячом).   

«Жучок – паучок».   

   

Свободное плавание.   

«Салки» (с «Поплавком»).   

«Море волнуется».   

   

Свободное плавание.   

бросания мяча.   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 126, 127   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

стр.133, 129.  
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-

й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

 

Обучающие задачи:  1. Обучение плаванию способом дельфин при помощи движений ног.   

                                      2. Обучение плаванию комбинированным способом в согласовании с дыханием.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей организма.   

Развивающие задачи: развитие ловкости.    

Воспитательные задачи: воспитание сознательной дисциплины.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   

Здоровье: формировать 

у детей представление о  
   

 Цели   Учить  детей  плаванию  при 

 помощи движений ног способом 

дельфин.   

Закрепить пройденный материал.   

Закрепить пройденный материал.   

Совершенствовать изученные способы 

плавания.   

том, что быть чистым – 

красиво и полезно для 

здоровья, а грязь 

способствует 

заболеванию.    ОРУ   На суше   На суше   
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Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением движений 

руками способом брасс, дельфин.   

Бег с нырянием через обруч.   

Ходьба с выполнением выдохов в воду.  

Скольжение на груди, спине. Плавание, 

руки вдоль туловища при помощи 

движений ног способом дельфин. 

Плавание комбинированным способом 

в согласовании с дыханием.   

Выдохи в воду.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Плавание на спине при помощи 

движений ног способом кроль.   

Ходьба с погружением под воду.   

Бег с доставанием предмета со дна.   

Ходьба с выполнением выдохов в воду.   

Плавание при помощи движений рук способами  

кроль на груди, спине, брасс, дельфин в 

согласовании с дыханием.   

Выдохи в воду.   

Плавание комбинированным способом в 

согласовании с дыханием.   

Плавание при помощи движений ног способом 

дельфин, кроль в согласовании с дыханием. 

Плавание кролем на груди в полной 

координации. Плавание при помощи движений 

ног в согласовании с дыханием, на выдохе - «у».   

Плавание кролем на спине в полной 

координации.   

   

Труд: учить убирать 

спортивный инвентарь 

после проведения 

упражнений и игр в 

воде.   

   

Социализация:   

воспитание дружеских 

взаимоотношений 

между детьми.   

   

Безопасность: 

формировать навыки 

дисциплинированности 

и сознательного 

выполнения правил 

безопасности.   

Подвижная 

игра   

   

«Пушбол».   

«Водное поло».   

   

Эстафета.   

«Насос».   

   

    Свободное плавание.   

   

Свободное плавание.     

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 133, 134.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

стр. 234, 128.   

   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-й 

недели   

Тема и цели занятий 4-

й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   
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Обучающие задачи:  совершенствование плавания кролем на груди, спине в полной координации.    

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей организма.   

Развивающие задачи: развитие ловкости.   

Воспитательные задачи:  воспитание организованности.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   

Здоровье: формировать 

гигиенические навыки.   
   

 Цели   Закрепить пройденный материал. 

Совершенствовать изученные способы 

плавания.   

Закрепить пройденный материал.   

Совершенствовать изученные способы плавания.   

   

Коммуникация: 

проведение игры с 

применением 

художественного слова.   

ОРУ   На суше   На суше   

 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением круговых 

движений прямой рукой вперёд, назад, 

лицом, спиной вперёд.   

Бег с выполнением «Звезды» на груди.  

Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

Плавание при помощи движений ног 

способом дельфин, руки вдоль 

туловища. Плавание с доской при 

помощи движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием. Выдохи в 

воду.   

Плавание на спине при помощи 

движений ног способом кроль.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Плавание комбинированным способом.   

Скольжение на груди.   

Ходьба и её разновидности.   

Бег с выполнением «Стрелки» на груди.   

Ходьба с выдохами в воду.   

Плавание при помощи движений рук кролем на 

груди, спине, брасс, дельфин в согласовании с 

дыханием. Выдохи в воду.   

Плавание при помощи движений ног способом 

кроль, рук способом брасс в согласовании с 

дыханием.  Плавание с доской в руках, при 

помощи движений ног, одной руки способом 

кроль на груди, в  

 согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на груди, спине в полной 

координации.   

Выдохи в воду с произнесением звука «у».   

Скольжение на спине.   

   

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время плавания с доской.   

   
 Социализация: 

побуждать детей 

оценивать свои действия 

и поведение по 

отношению к другим 

участникам игры.   

Подвижная 

игра   

«Караси и карпы».   

«Сердитая рыбка».   

«Весёлые ребята». «Белые 

медведи».   
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     Свободное 

плавание.   
Свободное плавание.     

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. 

Столмакова 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста» стр.120, 118.   

А.А. Чеменева, Т.В. 

Столмакова «Система 

обучения плаванию 

детей дошкольного 

возраста» стр. 119, 119.   

   

     

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2-й 

недели   

Тема и цели занятий 3-

й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: совершенствование изученных упражнений.     

Оздоровительные задачи: активизация обменных процессов работы центральной нервной системы.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание уверенности в своих силах.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2   

Здоровье: расширять 

представление о важных  
   

 Цели   Совершенствовать изученные 

способы плавания.   

Совершенствовать изученные способы 

плавания.   

компонентах здорового 

образа жизни 

(движение, солнце, 

воздух и вода).   

ОРУ   На суше   На суше   
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 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с одновременными круговыми 

движениями рук вперёд, назад, лицом, 

спиной вперёд.   

Бег с погружением.   

Ходьба с выдохами в воду.   

Скольжение на груди, спине.   

Плавание кролем на груди с доской при 

помощи движений ног в согласовании с 

дыханием.   

Плавание на спине, руки вдоль 

туловища при помощи движений ног 

способом кроль.   

Выпрыгивания из воды.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Плавание кролем на спине при помощи 

движений ног и одной руки.   

Выдохи в воду.   

Ходьба с выполнением движений рук способами 

кроль на груди, спине, брасс, дельфин.   

Выдохи в воду.   

Скольжение на груди, спине.   

Плавание с доской при помощи движений ног 

способом кроль, в согласовании с дыханием. 

Плавание кролем на груди, спине в полной 

координации.   

Выдохи в воду с произнесением «у».   

Плавание комбинированным способом.   

Ныряние.   

   

   

Социализация: 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим.   

   

Познание: умение 

ориенти-роваться в 

пространстве.   

Подвижная 

игра   

Эстафета.   

«Гонка корабликов».   

«Удочка». «Буксир».   

     Свободное плавание.   Свободное плавание.     

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 240, 136.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 125,  

132.    
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Приложение 4 

Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса. 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование занятий по плаванию                                                                      

детей 6-7 лет. 
Месяц   Тема и цели занятий 1-й недели   Тема и цели занятий 

2-й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Закрепление навыка плавания способами кроль на груди и на спине при помощи имитационных                          

движений рук и ног  в  сухом бассейне.   

                                      2. Освоение техники плавания способом брасс при помощи имитационных движений в сухом бассейне.  

Оздоровительные задачи: 1. Совершенствование опорно – двигательного аппарата.   

                                                2. Формирование правильной осанки.   

Развивающие задачи: повышение функциональных возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем.  Воспитательные 

задачи: приобщение к здоровому образу жизни.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2   Занятие 3   Занятие 4    
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 Цели   Формировать 

правильную осанку. 

Укреплять мышцы 

рук,  ног, спины.  

Учить правильному 

дыханию.   

Закрепить технику 

плавания способом 

кроль на груди и на  

спине при помощи 

имитационных 

движений рук и ног. 

Развивать правильное 

дыхание   

Ознакомить с 

техникой плавания 

способом брасс при 

помощи 

имитационных 

движений.  

Совершенствовать 

технику плавания 

способом кроль на   

груди и на  спине при   

помощи 

имитационных 

движений рук и ног в 

согласовании с 

дыханием.   

   

Совершенствовать 

технику  плавания 

способом кроль на  

груди и на  спине при   

помощи 

имитационных 

движений рук и ног. 

Закрепить технику 

плавания способом 

брасс при помощи 

имитационных 

движений в сухом 

бассейне   

Здоровье: повышение 

функциональных 

возможностей 

организма.   

   

Безопасность: 

формировать навыки 

дисциплинированности 

и сознательного 

выполнения правил 

безопасности.   

   

Труд: учить убирать 

спортивный инвентарь 

после  проведения 

упражнений и игр.   

ОРУ   
Без предметов №1   С мячом   

С гимнастической 

палкой   
Без предметов №2   

  

 

  Основные 

виды 

движений   

Упражнения у стены 

для формирования 

правильной осанки. 

Упражнения в и.п.  

стоя, лёжа на животе 

и на спине для 

укрепления мышц 

рук, ног и туловища.  

Дыхательные 

упражнения с 

успокаивающим 

эффектом.   

Имитация 

скольжения у стены.  

«Мельница».   

«Мельница назад».  

Имитация движений 

рук кролем на груди, 

на спине. Имитация  

 на задержке 

дыхания. 

Имитационные 

движения ног 

Имитационные 

движения рук 

брассом.   

С сопротивлением.   

«Цапля».   

Приседание.   

Имитация движения 

ног брассом лёжа. 

Упражнения для 

постановки  

«взрывного дыхания».  

Имитационные 

движения рук 

брассом  

стоя, лёжа, с 

сопротивлением. 

Имитационные 

движения ног 

брассом стоя, лёжа.  

Согласование рук и 

ног брассом, с 

дыханием.  

  



76  

  

кролем. Упражнения 

для постановки 

«взрывного 

дыхания». 

Дыхательные 

упражнения на 

восстановление 

дыхания.   

«Мельница». 

Имитационные 

движения рук кролем 

на задержке дыхания.  

Имитация дыхания. 

Согласование 

движений одной руки 

кролем с дыхание. 

Имитационные 

движения ног кролем. 

Дыхательные 

упражнения.   

 Дыхательное 

упражнение с 

тонизирующим 

эффектом. 

Имитационные 

движения рук и ног 

кролем на груди и на 

спине.  

Имитационные 

движения рук кролем   

на  груди  в 

согласовании с 

дыханием. 

Имитационные 

движения ног  в 

согласовании с 

руками. 

Дыхательное 

упражнение на 

восстановление 

дыхания.   

 Подвижная   «Встань прямо»   «Кто больше соберёт   «Море волнуется»   «Ловля обезьян»    

  игра      игрушек»         
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Литература   Подольская Е. И. 

«Профилактика 

плоскостопия  и 

нарушения осанки у 

старших 

дошкольников» стр.   

67.   

Подольская Е. И. 

«Профилактика 

плоскостопия  и 

нарушения осанки у 

старших 

дошкольников» стр.   

70.   

Степаненкова Э. Я.  

«Сборник подвижных 

игр для детей 2-7 лет» 

стр. 123.   

Степаненкова Э. Я.  

«Сборник подвижных 

игр для детей 2-7 лет» 

стр. 131.   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2й 

недели   

Тема и цели занятий 3й 

недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Закрепление навыка плавания при помощи движений рук способами кроль на груди, спине, брасс,              

дельфин в согласовании с дыханием.   

                                     2. Совершенствование движений ног в плавании способом кроль на груди, спине.                                 

Оздоровительные задачи: укрепление мышечного корсета, силы мышц рук, ног.   

Развивающие задачи: развитие гибкости.   

Воспитательные задачи: воспитание воли.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье:  

формировать 

гигиенические 

навыки, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться.   

Цели   Ознакомить детей с задачами по 

обучению плаванию в этом году с 

использованием наглядного материала. 

Напомнить правила поведения в 

бассейне.   

Повторить изученные упражнения на 

воде.   

Совершенствовать движения ног в плавании 

способом кроль на груди, спине.   

Закрепить навыки плавания при помощи 

движений рук способами кроль на груди, спине, 

брасс, дельфин в согласовании с дыханием.  

Побуждать детей переплывать плавательный 

бассейн.   

 

 ОРУ   На суше   На суше      
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Основные 

виды 

движений   

Ходьба в наклоне вперёд с 

попеременными гребковыми 

движениями прямых рук вперёд. 

Ходьба спиной вперёд, выполняя 

движения руками, как при плавании 

способом кроль на спине. 

Скольжение на груди, спине.   

Выдохи в воду с поворотом головы 

для вдоха, с произнесением звука.   

Попеременные движения ног 

способом кроль на груди, спине у 

опоры. Плавание с доской при 

помощи   

Ходьба с выполнением движений руками 

способами брасс, дельфин.   

Бег по кругу.   

Ходьба с выполнением выдоха в воду.   

Скольжение на груди, спине.   

Плавание с доской в руках при помощи 

движений ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием.   

Плавание с доской под головой при помощи 

движений ног способом кроль на спине.   

Выдохи в воду, с произнесением звука.   

Скольжение на груди, спине в согласовании с   

Безопасность: 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения в 

помещении 

бассейна и в воде.   

   

Труд: убирать 

спортивный 

инвентарь при 

проведении 

упражнений в 

воде.   

    движений ног способом кроль на 

груди, спине в согласовании с 

дыханием. Плавание при помощи 

движений рук способом кроль на 

груди, спине, в согласовании с 

дыханием.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Плавание произвольным способом.   

движениями ног способом кроль.   

Плавание при помощи движений рук 

способами кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин в согласовании с дыханием.   

Плавание произвольным способом.   

   

Социализация: 

поощрять 

проявление 

смелости, 

находчивости во 

время выполнения 

упражнений в 

воде.   

Подвижная 

игра   

«Салки» (с кругом).   

«Водолазы».   

   

Свободное плавание.   

«Охотники и утки».   

«Лягушата».   

   

Свободное плавание.   
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Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 126. 

Картотека подвижных игр: карточка 

№40.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 126.   

Картотека подвижных игр: карточка № 38.   

 

 

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Обучение плаванию при помощи движений ног способом дельфин.   

2. Закрепление навыка плавания кролем на груди, спине в полной координации.   

3. Закрепление и совершенствование навыка плавания комбинированным способом (руки - дельфин,                                          

ноги - кроль).   

Оздоровительные задачи: закаливание организма.   

Развивающие задачи: развитие гибкости.   

Воспитательные задачи: воспитание выдержки.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье: 

расширение 

представлений о 

пользе 

закаливающих 

процедур.   

   

Социализация: 

Цели   Закрепить навык плавания кролем 

на груди при помощи движений ног, 

руки в согласовании с дыханием.   

Закрепить навык плавания кролем на 

груди, спине, в полной координации.   

Учить  плаванию при помощи движений ног 

способом дельфин.   

Закрепить навык плавания способом кроль 

на груди в полной координации.   

Совершенствовать движения рук способом 

кроль на груди, спине.   

Упражнять детей в длительном нахождении 

под водой.   

ОРУ   На суше   На суше   
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воспитание  

 Основные 

виды 

движения   

Прыжки с погружением в воду. 

Согласование движений одной руки 

кролем и дыхания.   

Движения одной руки кролем с 

дыханием в согласовании с 

движениями ног, как при плавании 

способом кроль на груди.   

Плавание кролем на груди в полной 

координации.   

Выдохи в воду.   

Ходьба на носках, в приседе, с выдохами в 

воду.   

Бег со скольжением на груди.   

Плавание при помощи движений рук 

способом кроль на груди, спине в 

согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на груди при помощи 

движений ног в согласовании с дыханием. 

Плавание кролем на спине при помощи 

движений ног с доской над бёдрами.   

Выдохи в воду.   

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми.   

   

Безопасность: 

формирование 

первичных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.   

    Плавание при помощи движений ног 

способом кроль на спине с доской на 

груди.   

Плавание кролем на спине в полной 

координации.   

Плавание комбинированным 

способом.   

Скольжение на груди, спине.   

Плавание кролем на груди и спине в 

полной координации.  Плавание 

произвольным способом.   

Плавание при помощи движений ног 

способом дельфин, руки прижаты к 

туловищу.   

Ныряние.   

   

Коммуникация: 

поощрение 

стремления детей 

проявлять 

инициативу с 

целью получения 

новых знаний.   

   Подвижные 

игры   

«Белые медведи». 

«Караси и карпы».   

   

Свободное плавание.   

«Салки» (с шайбой).   

«Сомбреро».   

   

Свободное плавание.   

   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 119, 120   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 126.124   
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 2й 

недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели занятий 

4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Обучение плаванию при помощи движений ног способом брасс.                                       

2. Обучение плаванию способом дельфин в полной координации.   

3. Закрепление навыка плавания при помощи движений ног способом дельфин.   

4. Закрепление и совершенствование навыка плавания комбинированным способом (руки - брасс,                                           

ноги - кроль).   

Оздоровительные задачи:  укрепление дыхательной мускулатуры.   

Развивающие задачи: развитие силы, выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание целеустремлённости.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье: 

расширение 

представлений о 

правилах и видах 

закаливания.   

Цели   Закрепить пройденный материал.  

Совершенствовать движения рук 

способами дельфин, брасс.   

Учить плаванию способом дельфин в 

полной координации.  Учить движения 

ног способом брасс.  Закрепить и 

совершенствовать пройденный материал.   

ОРУ   На суше   На суше   
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Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением  

движений руками способом 

брасс, дельфин. Бег с 

выполнением  упражнения 

«Поплавок».  Выдохи в воду.   

Плавание при помощи движений рук 

способом дельфин, брасс в 

согласовании с дыханием.   

Плавание комбинированным 

способом, в согласовании с дыханием.   

Плавание кролем на груди, на спине в 

полной координации.   

Ходьба в полунаклоне вперёд с движениями 

рук способом дельфин, с выдохами в воду. 

Прыжки с круговыми движениями рук 

вперёд. Скольжение на груди, спине в 

согласовании с движениями ног способом 

кроль.   

Плавание при помощи движений ног 

способом дельфин.   

Плавание трёхударным дельфином в полной 

координации.   

Имитационные движения ног способом брасс, 

держась руками за поручень.   

Плавание с доской при помощи движений ног   

   

Социализация:  

развитие 

самостоятельности 

в организации всех 

видов игр.   

   

Безопасность: 

развитие желания 

сохранять и 

укреплять своё 

здоровье.   

   

    Скольжение на груди, спине.   способом брасс.   

Плавание комбинированным способом.   

Выдохи в воду с произнесением звука «у». 

Плавание кролем на груди, спине в полной 

координации.   

   

   

Коммуникация: 

проведение игры с 

использованием 

художественного 

слова.   

   Подвижная 

игра   

«Невод».   

«Море волнуется».   

   

Свободное плавание.   

«Весёлые ребята». «Сердитая 

рыбка».   

   

Свободное плавание.   

   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 120.  

Картотека подвижных игр: карточка 

№5.  

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 119, 118.   
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Обучение плаванию способом брасс в полной координации.   

2. Закрепление обучения плаванию при помощи движений ног способом брасс.   

3. Закрепление обучения плаванию способом дельфин в полной координации.   

4. Совершенствование изученных способов плавания.   

Оздоровительные задачи: улучшение подвижности грудной клетки.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание целеустремлённости.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье: развитие 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений.   

Цели   Закрепить обучение плаванию при 

помощи движений ног брассом. 

Закрепить обучение плаванию 

дельфином в полной координации. 

Совершенствовать пройденный 

материал.   

Учить плаванию способом брасс в полной 

координации.   

Закрепить и совершенствовать изученные 

способы плавания.   

ОРУ   На суше   На суше   
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 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с одновременными 

круговыми движениями прямых рук 

вперёд, назад, лицом, спиной вперёд, 

с выдохами в воду.   

Бег с выполнением упражнения 

«Звезда» на груди по сигналу.   

Плавание при помощи движений ног 

и одной руки способом кроль на 

груди в согласовании с дыханием; 

способом кроль на спине.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс, с выдохами в воду.   

Бег с выполнением упр. «Винт» по сигналу. 

Плавание с доской между ног при помощи 

движений рук способом брасс в 

согласовании с дыханием.   

Плавание при помощи движений ног, рук 

способом брасс, руки впереди, в 

согласовании с дыханием.   

Плавание способом брасс при помощи 

движений ног, рук, при задержанном 

дыхании. Плавание на спине при помощи 

движений ног   

   

Социализация: 

формирование 

умения 

договариваться и 

обсуждать 

действия всех 

играющих.   

   

Безопасность: 

формирование 

безопасного 

поведения во 

время   

    Выдохи в воду с произнесением звука 

«а».   

Плавание с доской при помощи 

движений ног способом брасс. 

Плавание трёхударным дельфином в 

полной координации.   

Ныряние.   

способом кроль и одновременного 

гребкового движения рук через 6 ударов 

ногами. Плавание кролем на спине в 

полной координации.   

Выдохи в воду с выпрыгиванием для вдоха. 

Плавание кролем на груди в полной 

координации.   

плавания с доской.   

   

Труд: учить 

убирать 

спортивный 

инвентарь после 

проведения 

упражнений и игр 

в воде.   

   

   

   Подвижная 

игра   

«Пушбол».   

«Буксир».   

   

Свободное плавание.   

«Салки» (со «Звёздочкой»). «Кто 

дальше проскользит?»   

   

Свободное плавание.   
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Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 133, 132.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 132, 132.   

 

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Закрепление обучения плаванию способом брасс в полной координации.   

                                     2. Закрепление и совершенствование изученных способов плавания.   

Оздоровительные задачи: увеличение резервных возможностей дыхания.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание целеустремлённости.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2    Здоровье:  

формирование у 

детей интереса и 

любви к спорту, к 

физическим 

упражнениям.   

Цели   Закрепить обучение плаванию 

способом брасс в полной 

координации.  

Закрепить и совершенствовать 

изученные способы плавания.   

Закрепить и совершенствовать изученные 

способы плавания.   

ОРУ   На суше   На суше   
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 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением 

попеременных движений прямыми 

руками вперёд, назад, лицом, спиной 

вперёд, с выдохами в воду.   

Прыжки с погружением в воду. 

Плавание способом брасс при 

помощи движений рук, ног при 

задержанном дыхании.   

Плавание способом брасс в полной 

координации.   

Плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием; одна рука 

прижата к туловищу, другая впереди. 

Плавание при помощи движений рук 

способом кроль в согласовании с   

Ходьба с выполнением движений руками 

способом дельфин.   

Бег с доставанием предмета со дна.   

Плавание при помощи движений рук 

способом  дельфин, ног - кроль, в 

согласовании с дыханием. Выдохи в воду.   

Плавание кролем на груди, спине в полной 

координации.   

Плавание на спине при помощи 

движений ног способом кроль, руки 

прижаты к туловищу. Плавание способом 

брасс в полной координации.  Выдохи в 

воду с произнесением звука «у».   

   

   

Социализация: 

закрепление 

умения 

справедливо 

оценивать  

результаты игры.   

   

Безопасность: 

формировать 

навыки 

дисциплинированн  

ости и 

сознательного 

выполнения 

правил   

    дыханием.   

Выдохи в воду с произнесением звука   

«с».    

«Торпеда» на груди (на 4 счёта). 

Плавание произвольным способом в 

согласовании с дыханием.   

Лежание на спине.   

  безопасности.   

   

   Подвижная 

игра   

«Невод».  

«Водное поло».   

   

Свободное плавание.   

«Салки» (с упражнением «Поплавок»).   

«Разноцветные мячики».   

   

Свободное плавание.   

   

Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 120, 134.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 133, 134.   
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Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи: 1. Обучение плаванию под водой.   

                                     2. Закрепление и совершенствование изученных способов плавания.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей организма.   

Развивающие задачи: развитие ловкости.   

Воспитательные задачи: воспитание настойчивости в достижении цели.   

  

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье: 

повышение 

функциональных  

Цели   Учить плаванию под водой. 

Закрепить и совершенствовать 

изученные способы плавания.   

Закрепить и совершенствовать изученные 

способы плавания.   

ОРУ   На суше   На суше   
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 Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением 

попеременных круговых движений 

руками вперёд, назад, лицом, 

спиной вперёд.  Бег с 

выполнением лежания на боку по 

сигналу. Выдохи в воду.   

Скольжение на груди, спине в 

согласовании с движениями ног 

способом кроль.   

Плавание кролем на груди, на спине в 

полной координации.   

Плавание под водой при помощи 

движений рук брассом, ног кролем. 

То же, но руки выполняют 

удлинённый гребок вниз до бёдер.   

Лежание на спине.   

Ходьба с выполнением движений руками 

брассом.   

Бег с выполнением упражнения 

«Стрелка» на груди.  Выдохи в воду.   

Плавание при помощи движений рук 

способом брасс в согласовании с дыханием.   

Плавание с доской при помощи движений 

ног брассом.   

Плавание брассом в полной координации. 

Плавание кролем на груди при помощи 

движений ног, руки впереди; в полной 

координации.   

Плавание кролем на спине при помощи 

движений ног, руки впереди и 

одновременных гребковых движений рук 

через 6 ударов ногами.  

Плавание кролем на спине в полной   

возможностей 

организма.   

   

Социализация: 

воспитание 

настойчивости в 

достижении цели.   

   

Безопасность: 

формировать 

навыки 

дисциплинированн 

ости  

сознательного 

выполнения 

правил 

безопасности.   

   

Коммуникация:  

поощрение   



89  

  

      координации.   

Выдохи в воду с произнесением звука «у».   

Ныряние.   

стремления детей 

проявлять  

инициативу  с 

целью получения 

новых знаний.   

   

Труд: учить убирать 

спортивный 

инвентарь после 

проведения 

упражнений и игр 

в воде.   

   

   

   Подвижная 

игра   

Эстафеты.   

«Гонка корабликов».   

Свободное плавание.   

«Найди клад».   

«Сомбреро».   

Свободное плавание.   

   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр. 266,136.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 123,124.   

   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   
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Обучающие задачи: 1. Обучение приёмам самопомощи.  

2. Обучение помощи тонущему.   

3. Закрепление и совершенствование изученных способов плавания.   

Оздоровительные задачи: повышение функциональных возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем.   

Развивающие задачи: развитие ловкости.   

Воспитательные задачи: воспитание настойчивости в достижении цели, честности.   

Тема   Занятие 1   Занятие 2      

   

Здоровье:   

формирование 

представлений о 

значении 

двигательной 

активности в 

жизни человека.   

   

Коммуникация: 

обсуждать приёмы 

самопомощи и 

помощи тонущему.   

   

Социализация: 

формирование 

умения 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнёров,   

Цели   Учить приёмам самопомощи. 

Закрепить и совершенствовать 

изученные способы плавания.   

Напомнить детям о правилах поведения на 

воде. Рассказать о том, как они могут помочь 

тонущему.   

Закрепить и совершенствовать изученные 

способы плавания.   

ОРУ   На суше   На суше   

Основные 

виды 

движения   

Ходьба с выполнением движений 

руками способом дельфин. Бег с 

выпрыгиванием из воды и 

последующим скольжением.   

Выдохи в воду.  Скольжение на 

груди, спине.  Плавание кролем 

на груди при помощи движений 

ног и одной руки. Плавание на 

спине при помощи движений рук 

способом кроль. Плавание на 

спине при помощи движений ног 

и двух гребковых движений рук 

способом кроль. Плавание 

кролем на груди, спине в   

Ходьба с движениями рук способом брасс.   

Бег с погружением в воду.  Ходьба с 

выполнением выдохов в воду.   

Плавание при помощи движений ног 

способом брасс.   

Плавание брассом в полной координации.   

Выдохи в воду.   

Плавание при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании с 

дыханием; при помощи рук.   

Плавание кролем на груди в полной 

координации.   

Плавание на спине при помощи движений 

ног способом кроль, руки вдоль туловища.   
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    полной координации.   

Выдохи в воду со звуком «у». 

Плавание при помощи движений ног 

способом дельфин.   

Плавание трёхударным дельфином в 

полной координации.   

Объяснение и обучение приёмам 

самопомощи   

Плавание кролем на спине в полной 

координации.   

Выдохи в воду с произнесением звука «у»   

   

соблюдать в игре 

ролевые 

взаимодействия и   

взаимоотношения   

   

   Подвижная 

игра   

«Удочка».   

«Лягушата».   

«Переправа». «Белые 

медведи».   

   

Свободное плавание.   

   

Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр.125. 

Картотека подвижных игр: карточка 

№38.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр. 121, 119.   

  

Месяц   Тема и цели занятий 1-й 

недели   

Тема и цели занятий 

2й недели   

Тема и цели занятий 

3-й недели   

Тема и цели 

занятий 4-й недели   

Виды интеграции 

образовательных 

областей   

1   2   3   4   5   6   

 

Обучающие задачи:1. Совершенствование изученных способов плавания.   

                                    2. Совершенствование плавания под водой.   

Оздоровительные задачи: активизация обменных процессов, работы центральной нервной 

системы.   

Развивающие задачи: развитие выносливости.   

Воспитательные задачи: воспитание уверенности в своих силах, сдержанности.   
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Тема   Занятие 1   Занятие 2      

 

 Цели   Совершенствовать изученные 

способы плавания.   

Упражнять детей в длительном 

нахождении под водой.   

Совершенствовать изученные способы 

плавания.   

   

   

Здоровье: 

формирование 

умения 

использовать 

специальные 

физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем.    

   

Безопасность: 

развитие 

стремления 

заботиться о своём 

здоровье.   

   

Социализация: 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим.   

ОРУ   На суше   На суше   

Основные 

виды 

движения   

Ходьба с одновременными 

круговыми движениями прямых рук 

вперёд, назад, лицом, спиной 

вперёд.  Прыжки с погружением 

под воду.   

Ходьба с выполнением выдохов в 

воду. Плавание при помощи 

движений рук способами кроль на 

груди, спине, брасс, дельфин в 

согласовании с дыханием.  Выдохи в 

воду.   

Скольжение на груди, спине в 

согласовании с движениями ног 

способом кроль.   

Плавание кролем на груди, спине в 

полной координации.   

Плавание при помощи движений ног 

способами кроль, рук – способом 

брасс,   

Ходьба в полунаклоне лицом вперёд, спиной 

вперёд с выполнением попеременных 

движений прямыми руками вперёд, назад.   

Бег с выполнением упражнения «Звезда» на 

груди по сигналу.   

Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

Скольжение на груди, спине в согласовании с 

движениями ног способом кроль.   

Плавание кролем на груди, на спине в 

полной координации.   

Выдохи в воду.   

Плавание произвольным способом.   

Выдохи в воду с произнесением звука «у».   
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    дельфин.   

Плавание брассом в полной 

координации.   

Плавание трёхударным дельфином в 

полной координации.   

Выдохи в воду с произнесением звука 

«у».   

Ныряние через обруч в воду с 

последующим скольжением на груди.   

    

   Подвижная 

игра   

«Разноцветные мячи». Эстафеты.   

   

Свободное плавание.   

«Водное поло».   

«Пушбол».   

   

Свободное плавание.   

   

   Литература   А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» стр.134, 135.   

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система 

обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» стр.134, 133.   
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