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1 .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи Программы

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохра

нение и укрепление здоровья детей -  одна из главных стратегических задач раз

вития страны.

Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно

правовыми документами как Закон РФ «Об образовании» (ст.51), «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами Президента Рос

сии «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Феде

рации», «Об утверждении основных направлений государственной и социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и другие. 

Перечисленные документы и меры, принимаемые органами управления образова

ния, помогают достичь определённых результатов стабилизации, а в ряде до

школьных учреждений -  качественного улучшения детского здоровья.

Цель программы:
обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно чувствовать себя 

в воде, держаться на поверхности воды, плыть от 7 -15 м); закаливание и 

укрепление детского организма; создание основы для разностороннего фи

зического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного аппа

рата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем)

Задачи реализации программы:
1. Формировать у дошкольников навыки плавания. Преодолевать страх перед 

новой водной средой. Развивать моторные функции и уровень физической 

подготовленности. Научить управлять своим физическим и психическим со

стоянием в период адаптации в водной среде

2. Формировать знания о видах и способах плавания. Об оздоровительном 

воздействии плавания на организм. Воспитывать бережное отношение к

з



своему здоровью

Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, 

повышению уровня ежедневной двигательной активности, становлению це- 

л е 2 л г а зл ен ности и саморегуляции в двигательной сфере;

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость через обучение плаванию;

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений в воде (погружение, скольжение, ны

ряние, овладение плавательными навыками), овладения подвижными игра

ми с правилами на воде;

6. Развивать интерес к спорту - к плаванию, стилей плавания, расширять 

представления детей о некоторых видах водного спорта;

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами на водоёмах и в 

бассейне (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).

S. Вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и оздоровлению 

детей в совместной деятельности с педагогами. Создавать благоприятный 

эмоционально -  психологический микроклимат на занятиях плаванию и за

каливанию.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

- принцип природосообразности -  предусматривающий отношение к ребёнку 

как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, 

осуществление образования в соответствии с законами развития детского орга

низма с учётом особенностей физического развития, состояния его здоровья; 

-принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения 

в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его от

ношение к жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение - две сто

роны единого процесса формирования личности;



- принцип г-манизациии педагогического процесса - определяющий приори

тет :-:е передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобре- 

тзтъ знания и умения и использовать их в жизни;

-принцип систематичности и последовательности предполагает такой логи

ческий порядок изучения материала, при котором знания опираются на 

ранее полученные.

-принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, формиру- 

ются умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, 

связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мыш

лением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается лич

ность ребенка в целом.

- принцип индивидуального подхода -ориентирует педагога на учет индиви

дуальных особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологиче

ского созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовлен

ности.;

-принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспече

ния в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.



.2.1 (лакируемые результат ы

3-4 4-5

• Привлекать к участию в 
совместных играх и физиче
ских упражнениях; Способ
ствовать проявлению инте
реса к занятиям в бас
сейне, умеет пользоваться 
оборудованием;
• Создавать условия для 
проявления положительных 
эмоций, активности в само
стоятельной и двигательной 
деятельности в бассейне;
• Поощрять проявление 
самостоятельности в исполь
зовании спортивного обору
дования (круги, доски, иг
рушки тонущие, мячи, кораб
лики);
• Поощрять проявление
самостоятельности и 
творчествапри выполнении 
самостоятельных упражне- 
ний, в играх на воде________

• Способствовать про
явлению активности и 
инициативности ребёнка 
в играх на воде;
• Содействовать со
зданию эмоционально - 
положительного климата 
при проведении самосто
ятельных специальных 
упражнений, создавать 
ситуацию успеха;
• Поощрять самостоя
тельное и творческое ис
пользование инвентаря 
для игр на воде.



5-6

• Привлекать к участию 
в упражнениях с элемента
ми спортивных игр: водное 
поло, искатели, синхронное 
плавание;
• Способствовать прояв
лению самостоятельности, 
творчества, выразительности 
и грациозности движений;
• Содействовать само
стоятельной организации 
знакомых игр;
• Стимулировать прояв
ление интереса к водным 
видам спорта.

6-7

• Привлекать к участию
в играх с элементами вод
ных видов спорта. Содей
ствовать самостоятельной 
организации знакомых
игр, поощрять придумыва
ние собственных игр, 
упражнений в воде
• Поддерживать проявле
ние интереса к физической 
культуре и плаванию, от
дельным достижениям в об
ласти спорта (плавания);
• Поощрять проявление 
интереса к спортивным иг
рам и упражнениям, жела
ние посещать спортивные 
секции по плаванию.
• Участвовать в город
ских соревнованиях по пла
ванию.

б



1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
3-4 4-5 5-6 6-7

Ожидаемый
результат
1. Разнообразные 
способы передвиже
ния в воде.
Ходьба, руки на 
поясе, бег обычный, 
прыжки лицом, 
спиной на двух но
гах, положение рук - 
произвольное, длина 
дорожки бассейна - 
7метров. (уровень 
воды до 0,5м)
2. Погружение в во
ду с открыванием 
глаз под водой.
Стоя, держась за 
бортик, присесть. 
Погрузиться в воду 
с головой, не ме
нее 3 секунд. Глаза 
открыты.

Ожидаемый
результат
1 .Ориентирование в 
воде с открытыми гла
зами.
Достать три предмета 
со дна с открытыми 
глазами.
На одном вдохе , на 
расстоянии вытянутой 
руки
2. Лежание на груди. 
Из положения стоя в 
воде, ноги врозь, ру
ки вперёд - в выпол
нить упражнение 
«Звёздочка» на груди. 
Положение горизон
тальное (5 секунд) 
стороны тела -
3. Лежание на спине. 
Из положения стоя в 
воде, ноги врозь, ру
ки вперёд - в сторо-

Ожидаемый результат
1. Скольжение на груди. 
Стоя спиной у бортика, 
руки соединены за голо
вой. Наклониться впе
рёд. Ладони на воде. 
Оттолкнуться ногой от 
бортика, и выполнить 
упражнение «Стрелоч
ка». Скользить по воде 4 
- 6м
2. Скольжение на спине. 
Стоя спиной у бортика, 
руки соединены за голо
вой.
Прогнуться назад, лечь 
затылком на воду, и 
оттолкнуться от бортика 
ногой. Выполнить 
упражнение «Стрелоч
ка» на спине. Руки и 
ноги соединены и вы
прямлены, лицо на по-

Ожидаемый результат
1. Упражнение «Торпеда на груди». 
Оттолкнувшись ногой от бортика, лечь на 
воду как при упражнении «Стрелочка». Руки 
вытянуть вверх и соединить за головой. Опу
стить лицо в воду. Скользить по поверхно
сти воды, ритмично работая ногами спосо
бом кроль. На задержке дыхания, или делая 
один вдох. Плыть длину бассейна - 7м
2. Упражнение «Торпеда на спине». Стоя ли
цом к бортику, оттолкнуться ногой от бор гика. 
Лечь на воду как при упражнении «Стрелочка 
на спине». Руки вытянуть вверх и соединить 
за головой, прогнуться назад, лечь затылком 
на воду без брызг. Скользить по поверхности 
воды, ритмично работая ногами способом 
кроль, не надувая щёк, свободно дыша ртом. 
Плыть - 7м
ЗПлавание произвольным способом 7м Про
плыть 7м, руки - брасс, ноги - кроль.
Или плыть ноги кроль, руки выполняют гре
бок по типу кроль, с выносом или без выноса 
из воды. На задержке дыхания или выполняя



I IonI ори 11. могружс 
ние в воду с откры
тыми глазами. Вы
дох должен быть не
прерывным, пол
ным, губы
немножко вытяну
ты вперёд. Вы
полняется выдох од
новременно через 
рот и нос. Серия из 3 
выдохов.
4. Плавание в 
надувном круге 
(нарукавниках) при 
помощи движений 
ног. Надев круг 
(нарукавники), при
нять горизонтальное 
положение на груди, 
или на спине. Плыть 
при помощи движе
ний ног способом 
кроль 7метров.

И . И М  ' И И I I I . \  И |  ' I I

пение «Звёздочки» 
Положение юла 
4. Плавание с пено
пластовой доской 
при помощи движе
ний ног способом 
кроль на груди 3 - 
7метров
Положение тела го
ризонтальное. Руки с 
доской вытянуты 
вперёд, плечи опуще
ны в воду, подборо
док лежит на по
верхности воды.
Плыть ритмично ра
ботая ногами, носки 
оттянуты, повёрнуты 
вовнутрь

I 1 1 '• 1 1 1

< копь hi 11. на поверки») 
Сти воды 4 Ом

3. Плавание с пенопла
стовой доской при по
мощи движений ног 
способом кроль на груди 
-7метров.
Положение тела гори
зонтальное. Руки с 
доской вытянуты впе
рёд, плечи и лицо опу
щены в воду. Плыть 
ритмично работая пря
мыми ногами, носки от
тянуты, повёрнуты
вовнутрь, дыхание про
извольное.
4. Плавание произволь
ным способом.
Проплыть 7метров лю
бым способом при по
мощи движений рук и 
ног. Дыхание произволь
ное.

I I >|| | И I I  | I 11 М III

Мо/кно 11иыIь на cillllle  ра1мнам шиами Мри 
ном прямые руки hmiioiiiimioi i реПок, где одна 
всегда вверху, а другая вдоль туловища. Дыха 
ние ртом, не надувая щёк.
4. Уметь различать спортивные стили плавания. 
Брасс - похож на плавание лягушки. Руки и 
ноги под водой. Есть фаза скольжения в 
«стрелочку». Брассом легко плыть под водой. 
Дельфин -  так плавает «Русалочка», дель
фины, ноги всегда прижаты вместе как хво
стик, тело повторяет волну. Руки одновремен
но выносятся из воды над головой, или всегда 
соединены впереди над головой. Самый 
сложный стиль плавания.
Кроль на груди -  самый быстрый стиль плава
ния.
Руки и ноги работают попеременно, ритмично, 
вдох через сторону.
Кроль на спине -  стиль с которого начинают 
учить детей плавать. Руки и ноги прямые, ра
ботают попеременно, ритмично, вдох ртом, 
выдох носом и ртом.



2 Г: мерцательный раздел 

2 ' Общие положения

_ Г учение плаванию в детском саду - одно из важнейших звеньев в воспитании 

: г ге:-::<а - оно содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует 

меятельность нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, значи

те: з но расширяет возможности опорно-двигательного аппарата.

По возрасту детей и степени усвоения материала, в программе выделены че

тыре возраста:

-младший возраст -  с 3 -4 лет 

-средний возраст - с 4 - 5 лет 

-старший возраст - с 5- 6 лет 

-подготовительный возраст- с 6 - 7 лет

2 2.Задачи, средства, методы и методические приемы для обучения плавания вос

питанников, распределение учебного материала

Задачи
Средства,
методы,

методические
приемы

Возраст
Распределение

учебного
материала

1. Учить не бояться входить в воду,
1. стр.43научить плескаться в ней

2. Научить передвигаться в воде по 2. стр.44-45
дну бассейна разными способами на 3-4 стр. 60-61
различной глубине 3. стр.46-47

3. Учить погружаться в воду, откры- 4. стр.48
вать в ней глаза, передвигаться и
ориентироваться под водой 5. стр. 49

4. Научить выдоху в воду 6. стр.49-51
5. Научить лежать в воде на груди и
спине 7. стр.52-53

4-5 стр. 62-65
6. Научить скольжению в воде на 8. стр.53-54
груди и спине
7. Обучение координационным воз- 9. стр.54-55



v : -вестям в воде: научить движе-
- * ногами (по типу кроля)
• обучение координационным воз- 
s : - - остям в воде: научить движе- 

гм руками в плавании на груди и

- Развитие и совершенствование ко
ординационных возможностей в во- 
тг т'учение сочетаний движений 
дохами и ногами на задержке дыха-
- • и с выдохом в воду

Обучение облегченным спосо
бам плавания

Обучение спортивным спосо
бам плавания (кроль на груди и 
спине)

10. стр. 56-58

11.стр.58-59

5-6 стр. 66-71

6-7 стр. 72-79

1 3 Формы работы с родителями (законными представителями)
Организационная

форма
Цель Темы

Педагогические Обмен мнениями о раз- «Значение - плавания в
беседы витии ребенка, обсуж- жизни ребёнка» «Как

дение характера, степени организовать выходной
и возможных причин день с ребенком»
проблем, с которыми «Роль движений в жизни
сталкиваются родители и пе- ребёнка»
дагоги в процессе его воспи- «Целевые ориентиры в
тания и обучения. 
По результатам беседы 
педагог намечает пути 
дальнейшего развития ре
бенка

обучении плаванию»

ш



-лреаггнкумы Выработка у родителей педа
гогических умений по 

воспитанию детей, эф
фективному расширению воз
никающих педагогических си
туаций, тренировка педагогиче
ского мышления

На базе бассейна 
«Школьник» Занятия 
родителей с детьми «Ак
тивные формы сов
местного отдыха роди
телей и детей» «Развитие 
двигательных умений 
у детей дошкольного 
возраста»

Ггенинги Вовлечение родителей 
в специально раз
работанные ситуации, позво
ляющие осознавать свои лич
ностные ресурсы

«Способы эффективного 
закаливания» «Гимнастика

Д Л Я

позвоночника»

открытых Ознакомление родителей с со
держанием, организационными 
формами и методами фи
зического развития детей

«Папа, мама, я 
спортивная семья» «День 
здоровья»

Тематические
гоксультации

Создание условий, спо
собствующих преодолению 
трудностей во взаимо
действии педагогов и родите
лей по вопросам физическо
го развития детей в усло
виях семьи

«Закаливающие 
процедуры- 
профилактика 
простудных забо
леваний»
«Как быть примером 
своему ребёнку в 
закаливании»

г : дительские 
собрания

Расширение кругозора 
родителей об обучении 
навыков плавания. Под
держание интереса к физиче
ской культуре и спорту к 
плаванию

«Здоровый образ жизни. 
Советы доктора 
Айболита»
«Чтобы ребёнок рос 
здоровым»

Мастер-классы Овладение практическими 
навыками закаливания детей в 
домашней обстановке

«Секреты Ильи 
Муромца»



Вовлечение родителей в сов
местную физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
Овладение способами кол
лективной мыслительной дея
тельности; освоения алгоритма 
создания проекта на ос
нове потребностей ребенка; 
Достижение позитивной от
крытости по отно
шению к родителям

«Здоровый ребенок 
счастливая семья» «Азбука 
здоровья» «Традиции здо
ровья в нашей семье» 
«Посещаем школу 
плавания»

С пЙ В -
« Ж О - а Т а П И И

Педагогическое просвещение, 
обмен опытом семейно
го воспитания. Привлечение 
родителей к активному 
осмыслению проблем фи
зического развития и сохра
нения здоровья детей в се
мье.

«Знакомим с ФГОС 
дошкольного образования» 
«Актуальные проблемы 
дошкольного образования» 
«Физическая и 
психологическая готов
ность ребенка к обуче
нию в школе»

- - - ~':-• направления взаимодействия с педагогами

Jfe Темы курса Количество
часов

Содержание методов 
преподавания

Определение 
навыка пла
вания

4 часа 
октябрь 
май 
(июль)

Метод контроля - определение 
уровня физического развития, 
подготовленности детей. 
Опоеделение навыка плавания

I- Качество
выполнения

4 часа 
февраль

Метод сравнения - результатов вы
полнения заданий, упражнений

Кто дальше ... 
Кто дольше ...

март между детьми в игровой и 
соревновательной форме.

Я могу быть 
дождиком, я 
могу быть 
рыбкой

4 часа
ноябрь
апрель

Метод психической саморегуля
ции - использование специальных 
упражнений для регуляции психи
ческого и физического состояния.

Я юнга, а буду 
капитаном

4 часа 
декабрь 
апрель 
май

Стимулирование к самостоятель
ному выполнению заданий, 
направление на творческое отно
шение к двигательной деятельно
сти.



Кто, лучше. 
Лучший ре
зультат дня, 
группы

4 часа 
январь 
май 
(июнь)

Метод соревнования, сравнения - 
проведение игр, эстафет, выполне
ние заданий за определённое время, 
использование качественных крите
риев.

6. У меня неё 4 часа Метод тренировки - увеличение,
получается декабрь

январь
февраль
март

дистанции проплывания неодно
кратное выполнение упражнения, 
количеством повторений. Трени
рующий эффект с учётом возраст
ных особенностей.

Физические ка- 2 часа Анализ, определение типичных оши-
чества пловца ноябрь бок, разбор техники плавания, работа
Стили плавания апрель над устранением недочётов, над раз

витием, совершенствованием навыка 
плавания
с использованием дополни

тельного материала.
Здоровье наше 2 часа Обследование функциональных
богатство - октябрь систем, корректировка индивиду-
Все мы будем 
закаляться

май альной работы по степени физиче
ской подготовленности детей.

9. Мы справимся с 4 часа Метод усложнения - внесение до-
трудностями. январь

апрель
полнительного материала, увеличе
ние нагрузки, усложнение правил, 
заданий, качественное выполнение 
упражнений в воде

Учимся - играя 4 часа
март
май
(июнь)
(июль)

Метод игрового проведения 
занятия.
Работа над эмоциональной 
сферой.
Театрализованная деятельность в 
воде по сказкам А. С. Пушкина

Просто купа- 7 часов Метод снятия психического напря-
емся Танцы на октябрь жения, игры на воде во второй поло-
воде ноябрь

декабрь
февраль
март
апрель
май

вине дня, без соревновательной дея
тельности, самосовершенствование 
основных видов движений. 
Аквааэробика



LL Праздник для 1 час Фев- Стимулирование; удивить своих ро-
родителей раль или дителей умением плавать -желание

март детей показать чему они научились,
(июнь) что знают и умеют. Как хорошо они

научились плавать!
иизационный раздел

: ого -  педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанни
к е

Гг : с т т п р е д п о л а г а е т  создание следующих психолого-педагогических усло- 

■* - :»:еспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и инди- 

:№:у_-- дыми возможностями и интересами.

- - ытно-порождаюгцее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

<3 7-- г таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возмож-

* - - выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

-з» - - - г при освоении новых знаний и жизненных навыков.

— : г . ванность педагогической оценки на относительные показатели дет-

зе спешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен

ка. стимулирование самооценки.

3- б : г г:сование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

- . : ытание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

.: _ ытычо-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

зететич ескому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

Iытсированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

:т_ ктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

де гтельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь- 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности.

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

т : школьного возраста.

. Угофессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

-ытькых компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и ма-
14



д мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного поль- 

• Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педаго

ге авленцев, работающих по Программе и управленцев, работающих по

емме.

3 1 Iеганизация развивающей предметно -  пространственной среды 

Оегеченъ оборудования представлен в паспорте бассейна.

3 ' Режим дня и распорядок

3- _г: - го плаванию проводятся по подгруппам согласно расписанию непосред- 

п*е - -: - образовательной деятельности в первой половине дня.

От*: г .'.мнительность занятий: 

ниыщ~.:::ий возраст -  с 3 -4 лет (15 мин);

: :г - ::й возраст - с 4 - 5 лет (20 мин);

--“-т_ий возраст - с 5- 6 лет (25 мин);

-тедтотовительный возраст- с 6 - 7 лет (30 мин)

. - Перечень нормативных и нормативно -  методических документов 

I. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

*06 образовании в Российской Федерации"

Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного обра- 

ь ттельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

гая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

-мгдемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"



3.5. Перечень методических источников

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию детей в детском саду. - Санкт

-  Петербург: Детство-пресс, 2010, 80 с.

2. Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду. Книга для воспитателей.

-  М.: Просвещение, 1991,157 с.
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