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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

В качестве базовой программы обучения детей плаванию, принятой 

педагогами большинства детских садов, многие считают методику Т.И. 

Осокиной (Осокина Т.И.,Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в 

детском саду». М.: Просвещение, 1991). В этой методике большое внимание 

уделяется младшему и среднему дошкольному возрасту, но недостаточно 

освещены вопросы обучения плаванию детей старших и подготовительных к 

школе групп. 

Дополнительная общеобразовательная программа по обучению 

плаванию детей дошкольного возраста «Юный пловец» (далее-Программа 

«Юный пловец») разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами, это Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2.п.9); приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013года №1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказ министерства образования и науки РФ от 9.11.2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; концепция развития 

дополнительного образования детей до 2020 года от 04.09.2014г. №1726-р.; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН)2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.; устав МАДОУ «Детский сад №9 

«Радуга». 

Организация занятий по Программе «Юный пловец» имеет 

современный подход и способствует установлению единого оптимального 

физкультурно-оздоровительного режима дошкольной организации, 
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имеющего бассейн. Данная программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом обучения плаванию детей от 4 до 7 лет, в который включены 

комплексы дыхательных упражнений, упражнения и игры, направленные на 

освоение плавательных навыков в воде, овладение плавательными 

движениями различными способами, на обучение погружения в воду с 

головой, а также подготовительные упражнения на суше и в воде для 

укрепления мышц спины, плечевого пояса, коррекции нарушения осанки, 

плоскостопия. Реализация Программы «Юный пловец» способствует 

поддержанию достигнутого ребенком уровня здоровья, поддержанию 

достаточного уровня двигательной активности, увеличению функциональных 

резервов детского организма.  Выполнение данной Программы должно 

обеспечиваться совместными действиями инструктора по плаванию, 

администрации, воспитателей, медицинских работников детского сада и 

родителей. При организации занятий следует строго соблюдать правила и 

меры безопасности, а также установленные санитарно-гигиенические 

требования.  

Программа «Юный пловец» реализуется в форме кружка. Набор детей 

на кружок «Юный пловец» осуществляется с учетом их желания и 

способностей, антропометрических показателей  и  запроса родителей. 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный пловец» 

относится к программам физкультурно-оздоровительной  направленности. 

Она нацелена на здоровьесбережение, развитие физических и нравственно-

волевых качеств дошкольников, ориентирована на гармоничное развитие 

всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, 

повышение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Программа «Юный пловец» при обучении плаванию предусматривает 

соблюдение преемственности при переходе из детского сада в спортивную 
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школу по формированию у детей технических навыков «кроль на груди», 

«кроль на спине». 

Новизна 

      Важным аспектом Программы является формирование у ребенка 

умения сочетать дыхание с движениями рук и ног. Новизна Программы 

«Юный пловец» по обучению детей плаванию в том, что: 

1.В содержательный раздел программы для детей старшего дошкольного 

возраста (с 5лет и до окончания образовательных отношений) включены:  

• Адаптированные к дошкольному возрасту упражнения по формированию 

технических навыков по обучению  плаванию детей стилем «кроль на 

груди» и «кроль на спине».  

• Современные виды оздоровительной гимнастики на воде (в данном случае 

– аквааэробика).  

2.Выстроена преемственность в методике преподавания обучения плаванию 

детей стилем «кроль на груди» и «кроль на спине» между МАДОУ «Детский 

сад №9 «Радуга»  с   СДЮСШОР («Сибиряк по плаванию»).  

 

Актуальность  

Дошкольный возраст  в развитии ребенка является периодом, когда 

закладывается фундамент его здоровья, физического развития. Все более 

актуальным становится поиск новых способов укрепления психологического 

здоровья детей, стимуляции физического развития, закаливания организма, 

повышения его устойчивости к различным заболеваниям. В районах 

Крайнего Севера, в частности Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, 

результаты исследований свидетельствуют о том, что ухудшение состояния 

здоровья происходит на фоне: низкой двигательной активности детей, 

которое  приводит к выраженным функциональным нарушениям в 

организме; снижение силы и работоспособности скелетной мускулатуры,  

которое влечет за собой нарушение осанки, координации движений, 
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выносливости, гибкости и силы, плоскостопие. Повышение двигательной 

активности и стимулирования интереса к спорту у воспитанников в нашем 

детском саду решается через посещения детьми кружков физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Большое значение для развития физических качеств ребенка занимает 

плавание. Однако плавательная подготовленность подрастающего поколения 

в настоящее время остается неудовлетворительной. Все еще более 20% 

несчастных случаев на воде приходиться на долю детей в возрасте до 14 лет, 

среди детей в возрасте 10-12 лет не умеют плавать более 40-45%, а среди 

дошкольников до 90%. 

Начать обучение плаванию важно как можно раньше, так как оно 

является одним из лучших средств закаливания, формирования правильной 

осанки ребенка и увеличения двигательной активности.  

Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных 

мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается 

статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и 

податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное 

движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и 

предупреждает развитие плоскостопия. Улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких.  

Плавание оказывает благотворное действие на нервную систему, 

крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус 

организма. Регулярные   занятия плаванием положительно влияют на 

закаливание детского организма, развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, умение 

действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 
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1.1.Цели и задачи  

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных технических навыков, физических и нравственно-волевых 

качеств в процессе обучения плаванию.  

В соответствии с данной целью решаются следующие задачи:  

Образовательные задачи  

• Обучать детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 

• Формировать навыки горизонтального положения тела в воде.  

• Учить плавать в полной координации рук и ног, с дыханием и 

поворотом головы способом «кроль на груди». 

• Учить плавать в полной координации рук и ног способом «кроль на 

спине».  

• Учить правилам безопасного поведения на воде. 

Развивающие задачи: 

• Развивать внимание, память, волевые качества. 

Воспитательные задачи 

• Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию. 

• Приобщать детей к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

• Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

доброжелательность, умение работать в коллективе.  

• Формировать гигиенические навыки: научить быстро и аккуратно 

раздеваться и одеваться, самостоятельно и с помощью взрослого  мыться под 

душем с мылом и губкой, тщательно вытирать свое тело в определённой 

последовательности. 

Оздоровительные задачи:  

• Повышать общую и силовую выносливость.  

• Способствовать увеличению резервных возможностей дыхания, 

жизненной емкости легких. 
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Основные принципы и подходы при обучении детей плаванию:  

• принцип целостности, комплексности и интегрированности, который 

определяет требования к единству решения воспитательных, 

образовательных и оздоровительных задач в системе всего образовательного 

процесса, во всех видах занятий; 

• принцип систематичности, последовательности и постепенности,  

На занятиях поэтапно увеличивается физическая нагрузка в соответствии с 

динамикой положительных признаков усвоения материала. При определении 

последовательности изучения упражнений учитывается закономерность 

переноса двигательных навыков. Каждое занятие начинается с повторения 

предыдущих движений и разучивается небольшое количество новых 

упражнений. 

• принцип доступности и индивидуализации - используется при 

определении посильных заданий с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Обучение строится в соответствии с возможностями 

обучающихся, особенностями их возраста, пола, с развитием физических 

качеств, состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Объясняя и показывая упражнения, их выполнение, физическую нагрузку 

необходимо давать в доступной детям форме, руководствуясь принципом от 

простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному, 

от главного к второстепенному. Принцип индивидуализации 

предусматривает обеспечение детям права выбора способа плавания для 

начального этапа обучения, исходя из собственных предпочтений, 

индивидуальных особенностей физической и технической подготовленности; 

• принцип наглядности - когда объяснение определённой темы 

сопровождается собственным показом и используются иллюстрации, 

фотографии, видеофильмы. 

• принцип личностной ориентации - учитывая разноуровневое развитие и 

состояние здоровья каждого воспитанника; 
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• принцип сознательности и активности при формировании 

устойчивого интереса детей, как к процессу обучения, так и к конкретной 

задаче на каждом занятии, применяя как можно больше игр и игровых 

упражнений. 

Возраст обучающихся и сроки реализации 

Данная дополнительная общеобразовательная программа  «Юный 

пловец» рассчитана на 3 года обучения. 

Занятия по обучению плаванию проводятся  малыми подгруппами. 

Количество детей 10-12 человек. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной Программы «Юный пловец»: 4-5 лет, 5-6 лет, 6 лет и  до 

окончания образовательных отношений.  

Программа «Юный пловец» включает в себя материал, освоение 

которого дает возможность ребенку старшего дошкольного возраста 

совершенствовать технические навыки в плавании способом «кроль на 

груди», «кроль на спине»; формировать выносливость, гибкость, силу, 

развивать память, мышление, воображение и знание некоторых вопросов 

физиологии.  

Условия набора обучающихся на основании заключения договоров 

родителей (законных представителей). 

 

1.2. Значимые характеристики детей дошкольного возраста 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 1 год обучения  

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы 

дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и 

выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у 

пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные 
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пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафграмма.  

Сердечно – сосудистая система, при условии соблюдения адекватности 

нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего 

организма, чем дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в 

развитии мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и её 

функциях, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы 

(пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной 

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

мелкими мышечными группами.  

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

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется 

интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии 

с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к обучению техники 

основных движений, отработке их качества. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 2 год обучения  

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости 

роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела 

растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. 

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, 

суставно – связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок. У ребёнка преобладает тонус мышц – 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 
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долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система ещё не 

достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика 

функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей 

возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это 

позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания 

уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений (умение приходить на помощь товарищу, сопереживать 

его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 3год обучения  

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Резервные возможности сердечно – сосудистой и 

дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика нервной 

системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, 

улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения 

ребёнка становятся более координированными и точными. Основой 

проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, 

для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план  

Возрастная 

группа 

 

 

Количество ООД Количество  часов 

в 

неделю 

в месяц в год в 

недел

ю 

в месяц в год 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

1 4 29 20 

минут 

80 

минут 

580 

минут 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

1 4 29 25 

минут 

100 

минут 

725 

минут 

Подготовительн

ый к школе 

возраст (6-7 лет) 

1 4 29 30 

минут 

120 

минут 

870 

минут 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей должна составлять: в средней группе - 20 - 25 мин., в старшей группе - 

25 - 30 мин., в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Для профилактики 

переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать занятие  

холодовой нагрузкой.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не ранее чем 

через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 

2.2. Учебный календарный план среднего дошкольного возраста 4-

5 лет (1 год обучения) 

Меся

ц 

тема Развивающие 

задачи 

Игры, 

применяемые на 

данном этапе 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма 

контрол

я 

ноябр

ь 

Образов

ательная 

ситуаци

Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде; 

развивать ловкость, 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

2 
монитор

инг 
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я 

№ 1, № 

2 

координацию 

движений. 

Совершенствовать 

окунать лицо, 

задерживать 

дыхание 

Совершенствовать 

навык 

самостоятельно 

входить в воду, 

передвигаться по 

дну бассейна в 

различных 

положениях;  

Повторить 

упражнения на 

дыхание.  

Повторение навыка 

лежания у бортика. 

Воспитывать 

дружелюбие. 

Упражнения в воде: 

«Нырни в обруч» 

«Зеркало» 

«Резвый мяч» 

Подвижная игра:  

Брод 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 3, № 

4 

Учить детей 

свободно двигаться 

по дну бассейна. 

Обучать лежать на 

воде, держась за 

бортик. 

Повторить 

упражнения на 

дыхание.  

Закреплять 

движения ног по 

типу кроль на 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Пузыри» 

«Медуза» 

Работа ног по типу 

кроль на груди у 

бортика, с 

поддерживающими 

2 
монитор

инг 
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груди у бортика и с 

поддерживающими 

средствами. 

Развивать ловкость.  

Воспитывать 

смелость. 

ср-ми 

Подвижная игра: 

«Жучок-паучок» 

декаб

рь 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 5, № 

6 

Совершенствовать 

самостоятельную 

ходьбу по дну 

бассейна.  

Повторить вдох 

выдох в воду.  

Обучение 

нырянию, 

погружаясь с 

головой в воду в 

движении и 

самостоятельно. 

Обучение лежанию 

в воде с 

поддерживающими

ся средствами и 

самостоятельно. 

Развивать ловкость, 

гибкость.  

Приучать играть в 

воде с игрушками 

самостоятельно. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«На буксире» 

«Кораблики» 

«Крокодильчик» 

лежать на воде с 

поддерживающими

ся средствами 

Подвижная игра: 

«Сердитая рыбка» 

2 
монитор

инг 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

Повторение ранее 

приобретенных 

навыков дыхания, 

ныряние. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

1 
монитор

инг 



16 

 

№ 7 Закрепление 

навыки лежания на 

груди с 

поддерживающими 

средствами и 

самостоятельно. 

Закреплять 

движения ног по 

типу кроль на 

груди у бортика и с 

поддерживающими 

средствами и 

самостоятельно. 

Развивать ловкость.  

Воспитывать 

смелость. 

Упражнения в воде: 

«Фонтан» 

«Нырни в обруч» 

Лежать на груди с 

поддерживающими 

ср-ми и с работой 

ног 

Подвижная игра: 

«Кто быстрее» 

январ

ь 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 8, № 

9 

Повторение ранее 

приобретенных 

навыков дыхания, 

ныряние. 

Закрепление 

навыки лежания на 

груди с 

поддерживающими 

средствами и 

самостоятельно. 

Закрепление 

навыка ныряния в 

обруч. 

Закреплять 

движения ног по 

типу кроль на 

груди у бортика и с 

поддерживающими 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

Лежать на груди с 

поддерживающими 

средствами и без 

Работать ногами по 

типу кроль на 

груди у бортика и 

поддерживающими 

средствами 

«Тоннель» 

«Мячики» 

Подвижная игра: 

2 
монитор

инг 
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средствами и 

самостоятельно. 

Развивать реакцию 

на сигнал.  

Воспитывать 

дружелюбие.  

«Караси и карпы» 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 10, № 

11 

Повторение ранее 

приобретенных 

навыков дыхания, 

движения, 

ныряние. 

Обучение навыка 

движения ног (по 

типу кроль) с 

поддерживающими 

средствами и 

самостоятельно. 

Совершенствовани

е лежание на груди 

в скольжении 

поддерживающими 

средствами. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Крокодильчик» 

«Достань колечко» 

«Кто быстрее» 

Скольжение на 

груди с 

поддерживающими 

ср-ми и работой ног 

по стилю кроль на 

груди.  

Подвижная игра: 

«Перестрелка» 

2 
монитор

инг 

февра

ль 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 12, 

№13 

Совершенствовать 

технику вдоха – 

выдоха в воду. 

Закрепление 

навыка лежания с 

поддерживающими 

средствами в 

скольжении. 

Обучение навыка 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Пузыри» 

«Катание на 

кругах» 

2 
монитор

инг 
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лежания на спине с 

поддерживающими 

средствами. 

Развивать ловкость, 

органы дыхания.  

Воспитывать 

выдержку. 

«Медуза» 

«Кто дальше» 

«Стрела» 

Подвижная игра: 

«Чистый огород» 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 14, № 

15 

Закрепление 

навыка лежания с 

поддерживающими 

средствами в 

скольжении. 

Обучение навыка 

лежания на спине с 

поддерживающими 

средствами. 

Закрепить умение 

сохранять 

горизонтальное 

положение. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве.  

Воспитывать 

смелость, 

взаимовыручку. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Пузыри» 

«Кто дальше» 

«Водолазы» 

«Стрела на спине» 

Подвижная игра: 

«Хитрый фонтан» 

2 
монитор

инг 

март Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 16, № 

17 

Совершенствовать 

навык ныряния в 

парах. 

Обучение навыка 

скольжения на 

груди с 

поддерживающими 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Насос» 

2 
монитор

инг 
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средствами. 

Закреплять 

доставать со дна 

тонущие игрушки. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

«Водопад» 

«Кто дальше» 

«Кто быстрее» 

«Ловцы жемчуга» 

Подвижная игра: 

«Караси и щука» 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 18, № 

19 

 

Совершенствовать 

навык ныряния 

Обучать 

скольжения с 

поддерживающими 

средствами. 

Закрепление 

навыка лежание на 

спине с 

поддерживающими 

средствами. 

Совершенствовани

я работы ног по 

типу кроль. 

Формировать 

навык работы по 

сигналу. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Фонтан» 

«Нырни в обруч» 

Лежание на спине с 

поддержкойи с 

работой ног по 

типу кроль на 

спине 

Подвижная игра: 

«Смелые ребята» 

2 
монитор

инг 

апрел

ь 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 20, № 

21 

Повторение ранее 

приобретенных 

навыков дыхания, 

ныряния, движения 

в воде. 

Повторение ранее 

приобретенных 

навыков дыхания, 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Катание на 

кругах» 

2 
монитор

инг 
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движения, 

ныряние. Лежание 

на груди и спине с 

поддерживающими 

средствами и 

самостоятельно. 

Обучение навыка 

скольжения на 

спине с 

поддерживающими 

средствами. 

Закрепление 

умения свободно 

двигаться в воде. 

Формировать 

навык работы по 

сигналу. 

«Медуза» 

«Кто дальше» на 

груди и на спине 

Подвижная игра: 

«Невод» 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 22 

Совершенствовать 

навык ныряния 

Совершенствовани

я навыка 

скольжения на 

груди с 

поддерживающими 

средствами 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в воде: 

«Крокодильчик 

«Достань колечко» 

«Кто быстрее» 

«Кто дальше» 

Подвижная игра: 

«Охотники и утки» 

1 
монитор

инг 
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2.3.Учебный календарный план старшего дошкольного возраста 5-

6 лет  (2 год обучения) 

Месяц тема Развивающие 

задачи 

Игры, 

применяемые на 

данном этапе 

Коли

чест

во 

часо

в 

Форма 

контрол

я 

ноябр

ь 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 1, № 

2 

Учить детей 

передвигаться под 

водой до ориентира 

Совершенствовать 

скольжение на 

груди и спине с 

работой ног кролем. 

Повторить 

упражнения на 

дыхание.Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

Упражняться в 

погружение под 

воду у опоры. 

Способствовать 

развитию 

подвижности 

суставов.  

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Пузыри» 

«Торпеда» на 

груди и на спине. 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

Подвижная игра: 

«Смотри 

внимательно» 

2 
монитор

инг 

 Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 3, № 

4 

Учить детей 

согласовывать 

работу рук, ног при 

плавании кролем на 

груди. 

Учить 

согласовывать 

работу ног и 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» с 

2 
монитор

инг 



22 

 

дыхания. 

Упражняться в 

ходьбе под водой, 

под предметом. 

Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

Совершенствовать 

упражнение 

«Поплавок» 

Способствовать 

развитию 

координационных 

способностей.  

Способствовать 

закаливанию 

детского организма. 

Воспитывать 

доброжелательность 

дыханием 

«Торпеда» с 

работой отдельно  

правой и левой 

рукой 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

«Поплавок» 

Подвижная игра: 

«Морской бой» 

декаб

рь 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 5, № 

6 

Учить детей 

работать ногами как 

при плаванием 

кролем.  

Упражняться в 

проплывание под 

обручем.  

Учить плавать с 

работой ног по 

стилю кроль с 

поворотом на спину 

Развивать реакцию 

на сигнал.  

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» 

«Тоннель» 

«Супермен» 

Подвижная игра: 

«Спрячься» 

2 
монитор

инг 
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Воспитывать 

желание активно 

выполнять 

упражнения. 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 7 

Учить детей 

выполнять 

упражнение 

«Звездочка», как с 

поддерживающими 

средствами и без 

них. 

Способствовать 

освоению детьми 

без опорного 

положения в воде. 

Упражняться в 

работе ног, как при 

плавание в стиле 

кроль.  

Учить плавать на 

боку. 

Учить плавать с 

работой ног по 

стилю кроль с 

поворотом на спину 

Учить действовать 

согласованно.  

Воспитывать 

уверенность в 

выполнении 

упражнения. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» 

«Звезда» 

«Акула» 

«Супермен» с 

поворотом на 

спину 

Подвижная игра: 

«Удочка» 

1 
монитор

инг 

январь Образов

ательна

я 

Обучить детей 

технике плавания 

облегченным 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 
2 

монитор

инг 
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ситуаци

я  

№ 8, № 

9 

кролем на груди.  

Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Поплавок». 

Упражнять в выдохе 

в воду.  

Учить упражнение 

«Винт».  

Способствовать 

формированию 

правильной осанки. 

Воспитывать 

решительность. 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

Облегченный 

кроль на груди  

«Звездочка», 

«Поплавок». 

«Винт». 

Подвижная игра: 

«Резвый мячик» 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 10, 

№ 11 

Учить работе рук 

кролем. 

Учить 

согласовывать 

работу рук, ног. 

Учить выполнять 

скольжение на 

груди с поворотом 

на спину. 

Развивать общую 

выносливость 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» с 

работой отдельно  

правой и левой 

рукой. 

«Торпеда» на 

спине 

«Супермен» 

Подвижная игра: 

Поезд в тоннель  

2 
монитор

инг 
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февра

ль 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 12, 

№13 

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, 

совершенствовать 

работу рук. 

Учить детей 

работать в парах, 

нырять с 

максимальной 

задержкой дыхания, 

максимальным 

проныриванием под 

водой. 

Познакомить детей 

с элементами 

прикладного 

плавания. Учить 

транспортировать 

грузы. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине 

Кроль на груди и 

на спине. 

Работа рук с 

отключенными 

ногами 

«Кто дольше» 

«Горячий канат» 

Подвижная игра: 

«Пятнышки с 

поплавком» 

2 
монитор

инг 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 14, 

№ 15 

Совершенствовать 

плавательные 

навыки. 

Учить выполнять 

упражнения 

спрыгивая с 

поручня. 

Продолжить учить 

детей выполнять 

скольжение на 

поверхности воды 

на груди и спине. 

Упражняться в 

умении выдыхать в 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

Спад с бортика 

«Торпеда» на 

груди и на спине 

«Супермен» с 

поворот головы и 

выдохом в воду 

Работа рук с 

2 
монитор

инг 
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воду с поворотом 

головы. 

Совершенствовать 

работу рук кролем 

отключенными 

ногами 

Подвижная игра: 

«Сколько звезд» 

март Образов

ательна

я 

ситуаци

я 

№ 16, 

№ 17 

Упражняться в 

выдохе при 

плавании с доской, 

совершенствовать 

работу ног с 

помощью ласт. 

Способствовать 

овладению общей 

координацией 

плавательных 

движений.  

Закрепить умение 

плавать с доской. 

развивать общую 

выносливость. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине в 

ластах 

Кроль на груди и 

спине с 

согласованием рук 

и ног 

Подвижная игра: 

«Зеркало» 

2 
монитор

инг 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я  

№ 18, 

№ 19 

 

Закреплять навыки; 

«звезда», 

«скольжение» на 

груди, выдох в воду. 

Учить выполнять 

скольжение на 

груди с поворотом 

на спину. 

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, отрабатывать 

работу ног в ластах 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине 

«Супермен» на 

груди и на спине 

Кроль на груди и 

на спине в ластах 

2 
монитор

инг 
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«Звезда» 

Подвижная игра: 

«Подводные 

лодки» 

апрел

ь 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я  

№ 20, 

№ 21 

Закрепить умение 

выполнять 

статистические 

упражнение, 

совершенствовать 

навыки отдыха на 

воде 

Учить выполнять 

скольжение на боку. 

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, отрабатывать 

работу ног в ластах 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине  

«Акула» 

Кроль на груди и 

на спине в ластах 

Подвижная игра: 

«Чье звено скорее 

соберется» 

2 
монитор

инг 

Образов

ательна

я 

ситуаци

я  

№ 22 

Способствовать 

овладению общей 

координацией 

плавательных 

движений.  

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, отрабатывать 

работу ног в ластах 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

Кроль на груди и 

на спине 

Плавание в ластах 

Подвижная игра: 

«Догони меня» 

1 
монитор

инг 
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2.4.Учебный календарный план подготовительного к школе 

возраста с 6 лет и до окончания образовательных отношений (3 год 

обучения) 

Меся

ц 

тема Развивающие 

задачи 

Игры, 

применяемые на 

данном этапе 

Коли

чест

во 

часо

в 

Форма 

контрол

я 

ноябр

ь 

 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 1, № 

2 

Учить детей 

погружать лицо в 

воду и длительно 

находиться под 

водой.  

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди при 

помощи работы 

одних ног, с 

выдохом в воду, 

опираясь о 

плавательную 

доску. 

Повторить 

упражнения на 

дыхание, вдоха и 

выдоха с поворотом 

головы.  

Способствовать 

развитию 

правильной осанки. 

Воспитывать 

смелость, 

решительность. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Стрела» 

«Торпеда» 

«Супермен» с 

поворотом головы 

Проныривание в 

дугу 

«Кто дольше» 

Подвижная игра: 

Водное поло 

2 
монитор

инг 

Образов Совершенствовать Разминка: ОРУ, 2 монитор
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ательная 

ситуаци

я 

№ 3, № 

4 

скольжению на 

груди и спине с 

работой ног кролем.  

Повторить 

упражнения на 

дыхание.  

Упражняться в 

погружение под 

воду у опоры. 

Способствовать 

развитию 

подвижности 

суставов. 

Воспитывать 

решительность. 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Пузыри» 

«Торпеда» на 

груди и на спине 

Плавание в ластах 

Подвижная игра: 

«Горячий канат» 

инг 

декаб

рь 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 5, № 

6 

Учить детей 

передвигаться под 

водой до ориентира. 

Упражняться в 

скольжении на 

груди и спине. 

Учить детей 

согласовывать 

работу рук, ног и 

дыхания при 

плавании 

облегченным 

кролем на груди. 

Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

Способствовать 

формированию 

правильной осанки. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

 «Стрелочка» 

Кроль на груди и 

на спине с 

согласованием рук, 

ног и дыхания 

«Звездочка» 

«Тоннель» 

Подвижная игра: 

«Ловцы жемчуга» 

2 
монитор

инг 
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Воспитывать 

смелость. 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 7 

Повторить умение 

детей погружаться с 

открытыми глазами 

Упражняться в 

проплывании под 

воду, под 

предметом. 

Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Стрелочка». 

Способствовать 

развитию 

координационных 

способностей.  

Способствовать 

закаливанию 

детского организма. 

Воспитывать 

доброжелательность

. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Дуги» 

«Звездочка» 

«Стрелочка» 

«Море волнуется» 

«Кувырки» 

«Изобрази 

животного» 

Подвижная игра: 

«Акула и рыбы» 

1 
монитор

инг 

январ

ь 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 8, № 

9 

Совершенствовать  

детей работать 

ногами как при 

плаванием кролем.  

Упражняться в 

проплывание под 

обручем.  

Повторить 

упражнения на 

дыхание, вдоха и 

выдоха с поворотом 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Фонтан» 

«Торпеда» с 

вдохом и выдохом 

на правую и левую 

руку с поворотом 

2 
монитор

инг 
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головы.  

Совершенствовать 

упражнение 

«Поплавок» 

Развивать реакцию 

на сигнал. 

Воспитывать 

желание активно 

выполнять 

упражнения. 

головы  

«Поплавок» 

Подвижная игра: 

«Изобрази 

животного» 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 10, № 

11 

Учить детей 

выполнять 

упражнение 

«Звездочка». 

Способствовать 

освоению детьми 

без опорного 

положения в воде. 

Упражняться в 

работе ног, как при 

плавание в стиле 

кроль.  

Учить действовать 

согласованно.  

Воспитывать 

уверенность в 

выполнении 

упражнения. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» с 

работой ног и рук 

«Звездочка» 

«Медуза» 

«Морской конёк» 

Подвижная игра: 

«Перестрелка» 

2 
монитор

инг 

февра

ль 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 12, 

Обучить детей 

технике плавания 

облегченным 

кролем на груди и 

на спине.  

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

2 
монитор

инг 
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№13 Повторить 

упражнения 

«Звездочка», 

«Поплавок». 

Упражнять в выдохе 

в воду.  

Повторить 

упражнение «Винт».  

Способствовать 

формированию 

правильной осанки. 

Воспитывать 

решительность. 

воде: 

Кроль на груди и 

на спине с 

согласованием рук 

и ног 

«Звездочка» 

«Поплавок» 

«Винт» 

Подвижная игра: 

эстафеты 

Образов

ательная 

ситуаци

я 

№ 14, № 

15 

Совершенствовать 

работу рук кролем, 

продолжать учить 

согласовывать 

работу рук, ног с 

дыханием. 

Развивать общую 

выносливость 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине. 

«Торпеда» с 

дыханием. 

Кроль с 

согласованием ног, 

рук и дыханием 

Подвижная игра: 

«Водолазы» 

2 
монитор

инг 

март Образов

ательная 

ситуаци

я 

Продолжить учить 

согласовывать 

работу ног и  рук с 

дыханием, учить 

выполнять 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 
2 

монитор

инг 



33 

 

№ 16, № 

17 

скольжение на 

груди с поворотом 

на спину. 

Учить детей 

работать в парах, 

нырять с 

максимальной 

задержкой дыхания, 

максимальным 

проныриванием под 

водой 

 

Упражнения в 

воде: 

«Торпеда» на 

груди и на спине 

«Супермен» с 

поворотом на 

спину 

Кроль на груди  

«Насос» 

 «Две звезды» 

«Нырни в обруч» 

Подвижная игра: 

«Караси и карпы» 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 18, № 

19 

 

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и 

спине, 

совершенствовать 

работу рук. 

Познакомить детей 

с элементами 

прикладного 

плавания.  

Учить 

транспортировать 

грузы. 

Закрепить умение 

выполнять 

статистические 

упражнение, 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

Кроль на груди и 

на спине 

Плавание в ластах 

«Довези друга» 

«Морской конёк» 

Подвижная игра: 

«Бегом за мячом» 

2 
монитор

инг 
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совершенствовать 

навыки отдыха на 

воде. 

апрел

ь 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 20, № 

21 

Продолжить учить 

детей выполнять 

скольжение на 

поверхности воды 

на груди и спине. 

Упражняться в 

умении выдыхать в 

воду с поворотом 

головы, 

совершенствовать 

работу рук кролем. 

Совершенствовать 

плавательные 

навыки по стилю 

кроль на груди и на 

спине в полной 

координации. 

Учить выполнять 

упражнения 

спрыгивая с 

поручня. 

Закреплять навыки; 

«звезда», 

«скольжение» на 

груди, выдох в воду. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

Спад с бортика 

«Торпеда» с 

выдохом в воду 

«Супермен» с 

поротом головы и 

дыханием. 

Кроль на груди и 

на спине в полной 

координации 

«Звезда» 

Подвижная игра: 

«Поймай рыбку» 

2 
монитор

инг 

Образов

ательная 

ситуаци

я  

№ 22 

Упражняться в 

умении выдыхать в 

воду с поворотом 

головы, 

совершенствовать 

работу рук кролем. 

Разминка: ОРУ, 

Элементы 

аквааэробики 

Упражнения в 

воде: 

1 
монитор

инг 
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Совершенствовать 

плавательные 

навыки по стилю 

кроль на груди и на 

спине в полной 

координации 

 

«Супермен» с 

поворотом головы 

и выдохом в воду 

Кроль на груди и 

на спине в полной 

координации 

«Кто быстрее» 

«Лягушата» 

«Зеркало» 

Подвижная игра: 

эстафеты 

 

 

2.5. Режим занятий. Объем и сроки освоения дополнительной 

общеобразовательной  программы 

Обучение плаванию детей в детском саду проводится поэтапно, количество и 

продолжительность занятий зависит от возраста детей. 

Продолжительность занятий: 

Возрастная группа 
Длительность занятий,  

минут в одной подгруппе 

1 год обучения 

Средняя группа 

(4-5лет) 

20 минут 

2 год обучения 

Старшая группа 

(5-6лет) 

25 минут 

3 год обучения 

Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) 

30 минут 

 

Продолжительность занятий и времени препровождения детей в бассейне, 

(мин.) 
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Основные действия 

и части занятия  

Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа (5-6лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Раздевание и 

подготовка к занятию  
3 – 5 3 – 5 3 – 5 

Душ (до и после 

занятия)  
5 – 7 5-7 5-7 

Разминка + 

плавание (основное 

время занятия) 

20 25 30 

Одевание и 

просушивание волос  
6 – 8 6-8 6-8 

Общее время 

пребывания  
34 – 40 39-45 44-50 

 

 

2.6.Требования к уровню подготовки воспитанников  

Уровень подготовки в средней группе (4-5 лет) 1 год обучения 

В период освоения детей в воде, начинается этап, связанный с 

приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, 

совершать различные, целенаправленные движения. В то же время дети 

знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др.  

Задачи обучения Учить, не бояться воды, безбоязненно играть и 

плескаться.  

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

самостоятельно.  

- Знакомить с некоторыми свойствами воды.  

- Обучать различным передвижениям в воде, 

погружению.  

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать 

выдоху на границе воды и воздуха.  

- Учить различным прыжкам в воде.  

- Делать попытки лежать на воде.  
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- Учить простейшим плавательным движениям ног.  

К концу года дети 

умеют: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде 

глубиной до бедер или до груди с помощью рук.  

- Бегать в воде вперед и назад (игра «Догони меня», 

«Бегом за мячом»). 

- Выполнять упражнение «Крокодильчик».  

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду. 

- Пытаться выполнять выдох с погружением в воду.  

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседания в воде глубиной до 

бедер или до груди. 

- Пытаются лежать на воде вытянувшись в положении 

на груди и на спине.  

- Пытаются скользить по поверхности воды.  

- Пытаются проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с 

неподвижной опорой. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На 

буксире». 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 

одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. Правила 

поведения: соблюдать основные правила поведения.  

 

Уровень подготовки в старшей группе (5-6 лет) 2 год обучения 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

Задачи обучения - Продолжать знакомить со 

свойствами воды.  

- Продолжать обучать лежанию на 

груди и на спине.  

- Учить погружаться в воду, 

открывать в ней глаза, передвигаться 

и ориентироваться под водой.  
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- Научить выдоху в воду.  

- Учить более уверенно, держаться на 

воде, скользить по ней на груди.  

- Учить выполнять попеременные 

движения ногами во время 

скольжения на груди.  

К концу года дети умеют: 

 

- Погружать лицо и голову в воду, 

открывать глаза в воде.  

- Нырять в обруч, проплывать 

тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку.  

- Доставать предметы со дна, 

выполнять игровое упражнение 

«Ловец».  

- Выполнять вдох над водой и выдох 

в воду с неподвижной опорой.  

- Выполнять серии выдохов в воду, 

упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше».  

- Скользить на груди с работой ног.  

- Пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной доской.  

- Продвигаться с плавательной 

доской с работой ног на груди.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» 

на груди, на спине.  

- Выполнять упражнение 

«Поплавок».  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. Правила поведения: знать 

основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания 

инструктора, выполнять его требования.  
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Уровень подготовки в подготовительной к школе группе (с 6 лет и до 

окончания образовательных отношений) 3 год обучения 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно 

слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, 

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо 

научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в 

различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив 

прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам 

здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки. 

Задачи обучения - Продолжать знакомить со 

свойствами воды.  

- Разучивать технику способов 

плавания кроль на груди и кроль на 

спине.  

- Продолжать обучать лежанию, 

скольжению на груди и на спине.  

- Учить погружаться в воду, 

открывать в ней глаза, передвигаться 

и ориентироваться под водой.  

- Научить выдоху в воду.  

- Учить уверенно, держаться на воде, 

скользить по ней на груди более 

продолжительное время.  

- Учить выполнять попеременные 

движения ногами во время 
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скольжения на груди и на спине.  

- Учить попеременные и 

одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на 

спине.  

- Учить сочетать движения руками и 

ногами при скольжении на груди и на 

спине.  

- Учить сочетать движения ногами и 

выдоху в воду. 

-Учить повороту головы при 

дыхании. 

- Учить согласовывать работу ног, 

рук и дыхания с поворотом головы. 

К концу года дети умеют: - Погружаться в воду, открывать 

глаза в воде.  

- Поднимать со дна предметы с 

открыванием глаз под водой.  

- Нырять в обруч, проплывать 

тоннель, мост.  

- Выполнять вдох над водой и выдох 

в воду с неподвижной опорой.  

- Выполнять серии выдохов в воду, 

ритмичный вдох - выдох в сочетании 

с движениями ног, дышать в 

положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с 

неподвижной опорой.  

- Выполнять прыжок ногами вперед, 

головой вперед.  

- Скользить на груди и на спине с 

работой ног, с работой рук.  

- Пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной доской.  

- Продвигаться с плавательной 

доской с работой ног на груди и на 

спине.  

- Выполнять упражнения «Звездочка» 

на груди, на спине.  
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- Плавать на груди с работой рук, с 

работой ног.  

- Пытаться проплывать кролем на 

груди с согласованием ног, рук и 

дыхания с поворот головы. 

- Пытаться проплывать кролем на 

спине с согласованием ног и рук. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

 

 2.7.Требования к результату освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный пловец» 

К семи годам по физическому развитию (плавание) ребенок 

подготовительной к школе группы: 

• Умеет  погружаться в воду и ориентироваться в ней.  

• Владеет навыками горизонтального положения тела в воде.  

• Умеет плавать в полной координации рук и ног, с дыханием и поворотом 

головы способом «кроль на груди». 

• Умеет плавать в полной координации рук и ног способом «кроль на 

спине».  

• Развиты внимание, память, волевые качества в соответствии с 

возрастными особенностями. 

• Сформированы нравственные качества по отношению к окружающим: 

доброжелательность, умение работать в коллективе. 

• Сформированы знания  по здоровому образу жизни и гармонии тела. 

• Сформированы гигиенические навыки: умеет  быстро и аккуратно 

раздеваться и одеваться, самостоятельно моется под душем с мылом и 

губкой, тщательно вытирает свое тело в определённой 

последовательности. 
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2.8.Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

«Юный пловец» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

        Основным видом деятельности в детском саду является игровая 

деятельность. Обучение плаванию следует начинать с того, чтобы дети 

освоились в воде, почувствовали себя уверенно и совершенно свободно, а это 

достигается проведением таких форм работы как игры, развлечения на воде. 

Игры и упражнения повышает интерес к организованной образовательной 

деятельности (обучение плаванию), позволяют ознакомиться со свойствами 

воды, являются прекрасным средством начального обучения плаванию.  

Основной формой образовательной деятельности в детском саду 

является организованная образовательная деятельность (ООД). 

2.8.1.Формы ООД: 

• сюжетные; 

• игровые;  

• спортивные досуги; 

•  развлечения;  

• учебно-тренирующие; 

• Формы организации детей:  

• подгрупповые;   

• командные;  

• индивидуальные; 

Виды занятий:  

• вид тренировочного занятия  

• занятия, построенного на одном способе плавания  

• игровой вид занятия  

• систематическое проведение контрольных занятий по плаванию.  

По своей структуре любое занятие по плаванию делится на три части:  
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Подготовительную (вводную), основную и заключительную. 

Подготовительная часть проводится либо только на суше, либо на суше и 

частично в воде, основная – только в воде, заключительная – в воде и на 

суше. Каждая часть имеет свое назначение.  

1. Подготовительная часть включает в себя построение занимающихся, 

объяснение доступными способами задач занятий и выполнение различных 

общеразвивающих и подготовительных упражнений, которые в свою 

очередь могут проводиться и в воде.  

2. Основная часть включает в себя изучение нового материала, 

закрепление и совершенствование ранее приобретенных навыков. 

Средствами решения задач основной части занятия должны быть не только 

упражнения, направленные на приучение к воде, ориентирование в ней и 

обучение техники плавания, но и подвижные игры, и эстафеты.  

3. Заключительная часть Снижение физической и эмоциональной 

нагрузки по средствам проведения игр малой подвижности. Свободное 

плавание, возможно с проведением индивидуальной работы. Подведение 

итогов занятия. Рефлексия. 

2.8.2.Методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия 

Методы обучения – это способы и приемы работы педагога, 

применение которых обеспечивает быстрое и качественное решение 

поставленной задачи – освоение навыка плавания.  

При обучении плаванию используются три основные группы методов: 

Словесные: описание, объяснение, рассказ, беседа, методические указания, 

разбор и анализ действий, команды и распоряжения, подсчет. 

Наглядные: показ инструктором изучаемого движения (или техники 

плавания); использование учебных наглядных пособий, применение 

жестикуляции. 
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Практические: метод практических упражнений, 

соревновательный метод, игровой метод. 

В процессе обучения детей плаванию используются следующие 

методические приемы:  

 Показ упражнений; 

 Разучивание упражнений; 

 Средства наглядности;  

 Имитация упражнений;  

 Круговая тренировка; 

 Исправление ошибок; 

 Индивидуальная страховка и помощь;  

 Игры и игровые упражнения на суше и воде;  

 Соревновательный эффект.  

2.8.3.Средства обучения плаванию:  

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «на суше»:  

- комплекс подводящих упражнений; 

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 «кроль на спине», «кроль 

на груди»,  с опорой и без:  

- попеременные движение рук и ног;  

- дыхание пловца;  

- согласование движений рук, ног, дыхания;  
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- 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. 

 

2.8.4.Технологии, используемые при реализации данной 

программы:  

• Игровые (подвижные игры, упражнения, игры-эстафеты, командные 

игры). 

• Здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, воздушные ванны, 

современные виды оздоровительной гимнастики на воде (элементы 

аквааэробики), использование массажных роликов и мячей). 

• ИКТехнологии (интерактивная панель, музыкальный центр). 

 

2.8.5.Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста  

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, 

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

учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а 

значит наиболее полезным для здоровья. Лучше всего подходят для этого 

способы спортивного плавания. Обучение начинают с «кроля на груди» и 

«кроля на спине».  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

• формируют представление о спортивном способе в целом; 

• разучивают отдельные движения;  



46 

 

• соединяются разученные движения. 

 Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова:  

• разучивание движений ног;  

• разучивание движений рук;  

• разучивание способа плавания в целом;  

• совершенствование плавания в полной координации.  

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

• ознакомление с движением на суше;  

• изучение движений с неподвижной опорой;  

• изучение движений с подвижной опорой;  

• изучение движений в воде без опоры.  

 

Характеристика основных навыков плавания. 

Навык  
 

Характеристика  
 

Ныряние  
 

Помогает обрести чувство уверенности, учит 

произвольно, сознательно уходить под воду, 

ориентироваться там и передвигаться, знакомят с 

подъемной силой 

Лежание  

 

Позволяет почувствовать статистическую 

подъемную силу, удерживать тело в состоянии 

равновесия, учит преодолевать чувство страха 

Скольжение  

 

Позволяет почувствовать не только 

статистическую, но и динамическую подъемную 

силу, учит продвигаться и ориентироваться в воде, 

работать попеременно руками и ногами, 

проплывать большие расстояния, совершенствует 

другие навыки, способствует развитию 

выносливости 

Контролируемое 

дыхание  

 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с 

ритмом движений, учит преодолевать давление 

воды, развивает дыхательную мускулатуру, тесно 

взаимосвязан со всеми навыками 
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Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

Задачи Возраст детей 

1 этап 

Знакомство с водой, ее свойствами. 

Освоение водного пространства 

(безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью 

взрослого и самостоятельно, 

совершать простейшие действия, 

играть)  

           Средняя  

 

2 этап 

Приобретение детьми умение и 

навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно 

надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять 

вдох-выдох в воду) 

Средняя и старшая группа  

 

3 этап 

Обучение плаванию определенным 

способом (согласованность движений 

рук, ног, дыхания) 

Подготовительная группа  

 

4 этап 

Продолжение усвоения и 

совершенствования техники способа 

плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду 

Подготовительная группа  

 

 

2.9. Планируемые результаты освоения программы «Юный 

пловец» 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений 

по методике Т.И. Казаковцевой. Для проведения контрольных упражнений 

необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные 

показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна 
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должна быть сделана несмывающейся краской разметка. Оценка 

плавательной подготовленности проводится два раза в год. Допустимо 

проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения.  

 

Контрольное тестирование детей среднего возраста 

Таблица 1 

Навык плавания  Контрольное упражнение  

 

Ныряние  

 

Погружение головы в воду.  

Подныривание под гимнастическую 

палку.  

Пытаться доставать предметы со 

дна.  
 

Продвижение в воде  

 

Упражнения в паре «на буксире».  

Упражнение «Крокодильчик».  

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за 

мячом»).  
 

Выдох в воду  Вдох над водой и выдох в воду.  

Прыжки в воду  

 

Выполнение серии прыжков с 

продвижением вперед.  

Лежание  

 

Лежать на воде вытянувшись в 

положении на груди.  

 

Контрольное тестирование детей старшего дошкольного  возраста 

Таблица 2 

Навык плавания  Контрольное упражнение  

Ныряние  

 

Проплывание тоннеля.  

Подныривание под мост.  

Игровое упражнение «Ловец».  
 

Продвижение в воде  

 

Скольжение на груди с опорой о 

плавательную доску.  

Скольжение на спине с опорой о 

плавательную доску.  

Продвижение с плавательной 

дощечкой с работой ног на груди.  
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Выдох в воду  

 

Выполнение серии выдохов в воду.  

Упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше».  
 

Лежание  

 

Упражнение «Поплавок».  

Упражнение «Звездочка» на груди, 

на спине.  
 

 

Контрольное тестирование детей подготовительной к школе группы 

Таблица 3 

Навык плавания  Контрольное упражнение  

Ныряние  

 

Проплывание под мостом.  

Поднимание со дна предметов с 

открыванием глаз под водой. 
 

Продвижение в воде  

 

Плавание на груди с работой рук, с 

работой ног.  

Продвижение с плавательной 

доской на спине с работой ног. 
 

Выдох в воду  

 

Ритмичный вдох - выдох в 

сочетании с движениями ног.  

Дыхание в положении лежа на 

груди с поворотом головы в 

сторону с неподвижной опорой.  

 
 

Лежание  

 

Упражнение «Осьминожка» на 

длительность лежания.  

Упражнение «Звездочка» на груди, 

на спине в глубокой воде.  
 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  

- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение.  

- Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью.  

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение. 
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2.10.Примерное распределение программного материала 

2.10.1. Примерное распределение программного материала при обучении детей  среднего 

дошкольного возраста (4-5 года) 1 год обучения  

 Наименование упражнений  
 

№ занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

15 1
6 

1
7 

18 19 20 21 22 

1 Ообщеразвивающие, специальные плавательные 
упражнения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

                 

2 Вход в воду                       

 - с помощью взрослого + + +                    

 - сидя на бортике, поворот лицом к бортику,  + + + +                  

 - прыжком вниз ногами    + + + +                

 - спад из положения сидя на борту       + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Ходьба, бег, прыжки поперек и по длине 

бассейна с движениями рук разл. способами 

+ + + +                   

4 Движения руками всеми способами в 
скольжении 

со вспомогательными средствами: 

                      

 - поперек и по длине бассейна  + + +                   

 - по периметру бассейна       + + + +             

 Без вспомогательных средств:                       

 - поперек и по длине бассейна        + + +             

 - по периметру бассейна          + + + + + + + + + + + + + 
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5 Движения ногами всеми способами в 
скольжении 

Со вспомогательными средствами: 

                      

 - поперек и по длине бассейна   + + + + + +               

 - по периметру бассейна        + + + +            

 без вспомогательных средств с доской:                       

 - поперек и по длине бассейна        + + +             

 - по периметру бассейна          + + + + + + + + + + + + + 

6 Выдохи в воду: - держась руками за бортик     + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 - самостоятельно       + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 Скольж-е на груди, спине поперек - с партнером   + + +  +                

 - самостоятельно      + +  + +  +  + +   +  +  + 

8 Поплавок, «звездочка» на груди, спине со всп. 
ср 

    + + +                

 - самостоятельно       + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 Плав-е облег. спос. поперек , дл. со всп. ср-ми + + + + + +                 

 - по периметру      + + + + + +            

1
0 

Плавание облегченными способами без 

вспомогательных средств поперек, по длине 

      + + + +             

 - по периметру бассейна         + + + + + + + + + + + + + + 
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2.10.2.Примерное распределение программного материала при обучении детей старшего дошкольного 

возраста(5-7лет) 2 и 3 года обучения 

 Наименование упражнений  

№ занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

  
1
4 

1
5 

1
6 

17 18 19 20 21 22 

1 Общеразвивающие,  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

               

Специальные плавательные упражнения 

2 Вход в воду:                       

 - спуск, держась одной рукой за борт, лицом к 

борту 

+ +                     

 - прыжком вниз ногами   + + +                  

 - спад в воду, сидя, лежа на борту      + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Выдохи в воду + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Движения руками брассом, дельфином, 

кролем на спине и кролем на груди шагом по 

дну с 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

                   

произв. дыханием 

 С выдохами в воду  + + +                   

5 Движения руками брассом, дельфином, 
кролем 

в скольжении с задержкой дыхания 

+ + + + +                  

 - со вспомогательными средствами с 
выдохами 

в воду 

   + + +                 

 - без вспомогательных средств с задержкой 

дыхания и выдохами в воду 

     + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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6 Движения ногами кролем на спине и на груди 

дельфином, брассом с выдохами в воду 

                      

 - держась руками за бортик + +                     

 - с плавательной доской и выдохами в воду  + + + + + + + + + + +           

 - без вспомогательных средств с выдохами в        

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ воду 

7 Плавание облегченными способами                       

 - с произвольным дыханием + + + + +                  

 - с выдохами в воду      + + + + + + +           

8 Выполнение статических упражнений 

«поплавок», «звездочка» 

    +   + + +  +   +  + +  + +  

9 Плавание спортивными способами                       

 - с произвольным дыханием    + + + +                

 - с выдохами в воду     + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 Плавание избранным способом    + + + + + + +             

11 Элементы прикладного плавания              + + + + + + + + + 

10 Повороты при плавании разными способами           + +  + +  + + + + + + 

11 Игры на воде + + + + + + +                

12 Эстафеты        + + + + + + + + + + + + + + + 

13 Контрольные занятия – тестирование 

плавательной подготовленности 

 

 

 
+ 

   

 

 
+ 

     

 

 
+ 

   

 

 
+ 

  

 

 
+ 

   

 

 
+ 

     

 

 
+ 
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III.  Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.1.1. Картотека подвижных игр на воде (приложение 1) 

3.1.2.Перечень игрового оборудования 

 

№ Наименование Количество 

1. Разделительная полоса 2 

2. Доски для плавания 16 и 9 

пластмассовых 

3. Колобашки 17 

4. Ласты 16 

5. Очки 11 

6. Удерживающие пояса 12 

7. Спасательные круги 3 

8. Корзины: 

маленькие,  

средние,  

большие 

 

2 

2 

2 

9. Баскетбольные корзины с кольцами 2 

10. Не тонущие обручи 8 

11. Тонущие дуги 20 

12. Массажные ежики  15 

13. Надувные: 

драконы,  

черепаха,  

круги,  

матрац,  

мячи,  

нарукавники,  

спасательные жилеты 

 

2 

1 

18 

4 

2 

24 

10 

14. Тонущие: 

кольца,  

палочки,  

водоросли,  

пластинки,  

разноцветные попрыгунчики 

 

24 

20 

24 

5 

32 

15. Камни: В ассортименте 
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морские,  

овальные,  

круглые,  

квадратные,  

разноцветными кристаллами. 

16. Нудлс: 

большие,  

маленькие, 

 лошадки 

 

20 

27 

15 

17. Крепеж для нудлс 7 

18. Плот для нудлс 1 

19. Мячи: 

большие, 

 маленькие 

 

22 

12 

20. Разноцветные шары 75 

21. Лодки:  

полицейские,  

с парусам,  

военные,  

большой катер 

 

12 

7 

10 

1 

22. Кольца резиновые (черные) 10 

23. Рыбки: 

рыбки меняющие плавучесть,  

летучие рыбки,  

мягкие приклеивающиеся  

 

12 

12 

21 

24. Лейки  13 

25. Липучие фигурки 3 

26. Ориентиры круглые 28 

27. Грузики 3 

28. «Голодная акула» 1 акула и 3 кубика. 1 

 

3.1.3.Методическое обеспечение программы 

№ Методическое обеспечение программы 

1. Программа «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И., 

Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.  

2. Методика проведения диагностики Т.И. Казаковцевой 

3. Конспекты ООД по организации образовательного процесса 
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(приложение 2) 

4. Методы обновления содержания образовательного процесса 

(включение технологий игровой, здоровьесберегающей, 

ИКТехнологий 

5. Сценарные планы проведения развлечений( приложение 3) 

6. Беседы по безопасному поведению на воде (приложение 4) 

 

3.1.4.Дидактические материалы 

№ Виды дидактических материалов 

1. Звуковой (аудиозаписи) 

2. Смешанный (видеозаписи) 

3. Картинный (иллюстрации, слайды, фотоматериалы) 

4. Дидактические пособия (карточки, тесты, практические задания, 

упражнения) 

5. Тематические подборки материалов, музыки, сценариев, игр 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение 

Для организации образовательной деятельности  детей по плаванию оборудован 

бассейн, который  оснащен  игровым оборудованием для проведения  занятий. 

Созданы определенные условия. Температура воды в чаше бассейна 

составляет 30—32°С. В помещении бассейна температура воздуха на 1— 2°С 

превышает температуру воды, а влажность составляет не менее 65%. 

Температура воздуха в раздевальной комнате и в душевой — 25°С. Площадь 

зеркала воды на одного ребенка до 7 лет — 3 м2. 

Помещение бассейна оснащено: 

 

 Наименование Количество 

1. Осушитель воздуха 1 

2. Дезар 1 

3. Скамейки детские 2 

4. Скамейки деревянные 3 

5. Настенные картины 2 

6. Наборные 4 ярусные полочки 3 

7. Резиновые дорожки большие 2 
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8. Резиновые дорожки маленькие  14 

9. Мягкие дорожки 4 

10. Голубые дорожки 1 бол., 2 мал. 

11. Фен настенный 2 бол., 2 мал. 

12. Пальмы 3 

13. Спасательные приспособления 2 

14. Багор с крюком 1 

15. Часы 1 

16. Градусник для измерения температуры воды 1 

17. Градусник для измерения температуры воздуха 1 

18. Таз для мытья игрушек 1 

19. Компьютер монитор 1 

20. Процессор  1 

21. Клавиатура  1 

22. Мышь  1 

23. Принтер 1 
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Приложение 1 

 

Картотека подвижных игр на воде 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Маленькие и большие ножки (ср. гр.) 

Задача игры: Помочь детям освоиться в воде. 

Описание. Дети образуют круг и подражают движениям преподавателя. Он 

говорит:«Маленькие ножки бежали по дорожке», при этом быстро-быстро 

притопывает, приговаривая: «Топ, топ, топ!». Затем, замедляя движение, 

медленно произносит: «Большие ноги шли по дороге – топ, топ, топ», высоко 

поднимает колени и топает так, чтобы появились брызги. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети выполняли 

движения все вместе, не боялись воды, подбадривает малышей. 

 

Рыбки резвятся (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться 

воды. 

Описание. По сигналу преподавателя: « Рыбки резвятся» дети подпрыгивают 

на двух ногах. По сигналу: «Рыбки отдыхают» – присаживаются на корточки. 

Можно разрешить прыжки на двух ногах с последующим падением в воду. 

Правила. Внимательно слушать преподавателя, выполнять движения по 

сигналу, нельзя толкать друг друга. 

Методические указания. Детей можно поставить в круг или предложить 

стать свободно около преподавателя. Помогать детям преодолеть страх перед 

водой, подбадривать несмелых. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Поймай воду (ср. гр.) 

Задача игры: Научить детей сжимать пальцы рук, делать «ложечку». 

Описание. Играющие стоят на месте в одной шеренге или в кругу. По 

команде: «Поймай воду!» – они вытягивают руки вперед, опускают в воду, 

соединяют под водой кисти рук, сжимают пальцы. Зачерпнув воду, дети 

поднимают руки над поверхностью. Преподаватель проверяет наличие воды 

в руках. 

Методические указания. Если вода течет из рук, преподаватель говорит: 

«О, какие руки дырявые! Ну-ка, зачерпни водичку еще раз». Дети 

самостоятельно контролируют правильность положения пальцев рук. 
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Волны на море (ср. гр.) 

Задача игры: Помочь детям руками почувствовать сопротивлением воды. 

Описание. Занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. 

Руки отведены вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони 

повернуты по направлению движения рук. Одновременно с поворотом 

туловища дети проносят руки под самой поверхностью воды, в 

противоположную сторону – образуют волны. Движение продолжается 

беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила. Нельзя опускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения 

дети вслух приговаривают: «У - ух, у – ух». 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Поймай лодочку (рыбку) (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей передвигаться в воде, преодолевать ее 

сопротивление. 

Описание. Дети стоят у бортика по одной стороне бассейна. Преподаватель 

пускает пластмассовые лодочки и предлагает детям поймать их. Затем дети 

отдают лодочки преподавателю. Игра повторяется. 

Правила. Нельзя толкать друг друга, можно ловить только по одной 

лодочке. 

Методические указания. На первых порах не надо торопить малышей. При 

повторном проведении игры можно предложить детям задание: «Кто быстрее 

поймает лодочку?», чтобы стимулировать более быстрое передвижение их в 

воде. 

 

Догоните меня (ср. гр.) 

Задача игры: Научить детей передвижению в разных направлениях, 

преодолевая сопротивление воды. 

Описание. Дети стоят вместе с педагогом у бортика. Преподаватель отходит 

и предлагает догнать его. У противоположной стороны бассейна он 

останавливается и встречает детей, подбадривает тех, кто испытывает 

затруднения. 

Правила. Нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Первое время преподаватель не должен быстро 

отходить от детей, пока они не освоились в воде. При многократном 

повторении игры преподаватель может предложить детям убегать, а сам 

будет ловить их. При этом не следует торопиться, надо дать детям 

возможность спокойно добраться до своего места. 
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Игры для ознакомления со свойствами воды 

Солнышко и дождик (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей не бояться воды, передвигаться, не держась, 

друг за друга, и не толкаясь. 

Описание. Дети стоят у бортика с одной стороны. По сигналу 

преподавателя: «Солнышко – можно гулять!» – дети ходят в разных 

направлениях по бассейну. Затем преподаватель говорит: «Дождик!» и 

брызгает на детей водой. Дети убегают к бортику. 

Правила. Начинать движения нужно по сигналу преподавателя, нельзя 

толкать друг друга. 

Методические указания. Преподаватель приглашает гулять всех. Не 

слишком сильно брызгать на детей, чтобы не напугать их. 

 

Переправа (ср. гр.) 

Задача игры: Дать почувствовать сопротивление воды для правильного 

выполнения гребковых движений рук. 

Описание. Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки 

бассейна на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По команде 

преподавателя они все вместе начинают «переправляться на другой берег». 

Продвижению в воде дети помогают гребковыми движениями рук, 

приговаривая: 

«Толкаюсь, толкаюсь руками о воду, Вода помогает мне выбрать дорогу». 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Следить, чтобы пальцы рук были сомкнуты. 

Пояснить различие между гребками рукой с сомкнутыми и разведенными 

пальцами. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Найди свой домик (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей ориентироваться в необычных условиях, 

внимательно слушать сигналы и действовать в соответствии с ними. 

Описание. Три разных по цвету обруча лежат (плавают) на поверхности 

воды. Дети делятся на три группы, каждая становится у своего обруча. По 

сигналу: «Рыбки резвятся!» – дети бегают в разных направлениях, по 

сигналу: «Найди свой домик!» – они идут или бегут к своим обручам. 

Правила. Нельзя толкать друг друга, надо убегать от «домиков» подальше. 

Методические указания. Сигналы нужно подавать четко, громко, чтобы все 

дети их слышали. 
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Кораблики (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать выполнять в воде движения в разных направлениях, 

быстро и медленно. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя: 

«Полный ход!» - 

Дети бегут по воде, широко размахивая руками. «Тихий ход!» – 

продвигаются медленно. «Задний ход!» – двигаются спиной вперед. 

Правила.Нужно внимательно слушать сигнал, менять движение только по 

сигналу. Нельзя толкаться и брызгаться.Методические указания. Следить за 

движениями детей, поощрять хорошо выполнивших задание. Детей можно 

построить в шеренгу, в две небольшие колонны. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Найди себе пару (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей ориентироваться в необычных условиях. 

Описание. Дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу: 

«Найди себе пару!» – они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за 

руки и идут в парах. 

Правила. 1). Дети выбирают пару по своему желанию. 

2). Нельзя тянуть друг друга, толкать. 

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать 

возможность детям самим стать в пары. При необходимости оказывать им 

помощь. При повторении игры детям можно раздать цветные пластмассовые 

шары. «Найди себе пару!» – дети, у которых шары одинакового цвета, 

становятся в пары. Затем по сигналу они снова разбегаются. Во время бега 

шары надо держать поднятыми вверх. 

 

Море волнуется (ср. гр.) 

Задача игры: Помочь детям освоиться в воде, ознакомиться с 

сопротивлением воды. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя: 

«Море волнуется!» – они разбегаются в произвольном направлении (их 

«разгоняет ветер»), производят любые движения руками, окунаются. Когда 

преподаватель произнесет: «Ветер стих, море успокоилось!», дети должны 

быстро занять свои места в колонне. 

Правила. Преподаватель говорит: «Раз, два, три – вот на место встали мы». 

Не нашедший за это время своего места в колонне отмечается 

преподавателем как невнимательный. 
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Методические указания. Можно использовать построение в круг, в одну 

шеренгу. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Карусели (ср. гр.) 

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

Описание. Дети становятся в круг и берутся за руки. По сигналу педагога 

они начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с 

преподавателем дети произносят: Еле – еле, еле – еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

Дети бегут по кругу. Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не 

спешите, 

Карусель остановите! 

Раз – два, раз – два, 

Вот и кончилась игра!» 

Дети останавливаются. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть 

товарища. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Пузырь (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать двигаться в воде вперед, назад, не бояться воды. 

Описание. Дети становятся в круг близко друг к другу, берутся за руки. 

Вместе с преподавателем произносят: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Дети отходят назад, не разрывая рук, делают большой круг. После слов 

преподавателя «Лопнул пузырь!» – дети 

двигаются к центру, произнося звук «ш –ш – ш» («воздух выходит»). Затем 

дети снова «надувают пузырь» – отходят назад. 

Правила. Двигаться назад, вперед, держась за руки. Нельзя толкать друг 

друга. 

Методические указания. Преподаватель становится в круг вместе с детьми. 

Произносить текст нужно медленно, четко, привлекая к этому играющих. 

При повторении игры на слова: «Лопнул пузырь!» – дети могут приседать в 

воду. 
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Игры для ознакомления со свойствами воды 

Принеси мяч (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей двигаться в воде в разных направлениях. 

Описание. Дети становятся вдоль одной из сторон бассейна. Преподаватель 

показывает яркие мячи, затем бросает их в воду и предлагает детям поймать. 

Дети передвигаются по воде за мячами, ловят их и приносят преподавателю 

игра повторяется. 

Правила. Начинать ловить мячи нужно по сигналу преподавателя. Нельзя 

толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Мячи не следует разбрасывать слишком далеко от 

детей. Можно использовать для игры другие надувные игрушки. 

 

Мячики (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей подпрыгивать в воде, не бояться брызг. 

Описание. Преподаватель начинает играть с одним ребенком. Положив руку 

на голову ребенка, он предлагает ему попрыгать, как мячик. Ребенок 

подпрыгивает, а преподаватель подбадривает малыша. Затем предлагает 

попрыгать, как мячики, всем детям. 

Правила. Нельзя толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Во время игры преподаватель может считать 

прыжки, по окончании прыжков сказать: «Укатились мячики», после чего 

дети убегают к бортику. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Лодочки плывут (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей передвигаться в воде друг за другом, не 

бояться воды. 

Описание. Дети входят в воду, становятся друг за другом вдоль бортика. По 

сигналу: «Поплыли лодочки!» – дети двигаются друг за другом, разгребая 

воду руками, как веслами. Лодочки плывут сначала медленно, затем быстрее. 

Правила. Соблюдать направление, нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети не отставали, 

двигались смелее. При повторном проведении игры можно предложить им 

двигаться в разных направлениях. По сигналу: «Лодочки плывут к берегу!» – 

дети становятся у бортика. 

 

Бегом за мячом (ср. гр.) 



66 

 

Задача игры: Закрепить у детей навык смело входить в воду и передвигаться 

в ней.Описание. Играющие встают в одну шеренгу у бортика лицом к воде 

на расстоянии шага друг от друга. На расстоянии 4-5 м от них в воде плавают 

предметы (мячи, круги), количество которых равно числу играющих. По 

сигналу дети бегут за мячами (кругами) и возвращаются на свои места. 

Выигрывает тот, кто первым займет свое место в шеренге. 

Правила. Нельзя забегать за обусловленное место, мешать друг другу, 

толкаться. 

Методические указания. Преподаватель следит за детьми, поощряет 

ловких, помогает другим, подбадривает их. Может быть предложен вариант 

игры, когда мячей в воде меньше, чем детей. Дети должны бежать быстрее, 

чтобы не остаться без мяча. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Сердитая рыбка (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей смело передвигаться в воде, менять 

направление, быстроту движения. 

Описание. Преподаватель или один из детей изображает сердитую рыбку. 

Она находится у противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, а 

преподаватель в это время говорит: 

«Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит. 

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

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

Затем рыбка возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, убегая от сердитой 

рыбки, не толкать друг друга. 

Методические указания. Первый раз сердитой рыбкой может быть 

преподаватель. Не следует быстро бежать за детьми. Надо дать им 

возможность убежать на свое место. При многократном повторении можно 

догонять детей. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Медвежонок Умка и рыбки (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать детей двигаться по кругу в разных направлениях, 

взявшись за руки. 

Описание. Из числа играющих выбирается медвежонок Умка. Остальные 

дети – рыбки. Умка делает вид, что спит, а рыбки водят хоровод со словами: 

«Рыбки весело плескались 
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В чистой светленькой воде 

(свободно гуляют по бассейну), 

То завьются 

(круговые движения руками), 

Разовьются 

(тоже в обратном направлении), 

То заплавают в воде 

(дети разводят руками в разные стороны). 

Умка – белый медвежонок – 

Спрятал мордочку свою. 

Нас поймать он очень хочет 

( дети идут по кругу), 

Но покажем нос ему!» 

После этих слов ребята уплывают, кто, как может, а Умка догоняет их. 

Дотронувшись до 3-4 ребят, Умка возвращается на место. Преподаватель или 

Умка выбирают нового водящего, и игра продолжается. 

Правила. Выполнять движения нужно в соответствии с текстом, уплывать 

только с последними словами. 

Методические указания. Преподаватель играет вместе с детьми, 

показывает, какие движения надо делать. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Фонтан (ср. гр.) 

Задача игры: 1.Научить детей не бояться брызг воды, не отворачиваться от 

них. 

2.Развивать силу мышц ног. 

3.Воспитывать смелость, активность, организованность. 

Описание. Держась за руки, играющие образовывают круг. Они стоят лицом 

в круг, опускают руки, принимают положение упора лежа сзади. По сигналу 

все одновременно начинают движения ног кролем, поднимают фонтан брызг. 

Игра повторяется несколько раз. 

Правила. Нельзя отворачиваться от брызг. Пятиться назад, вставать. 

Методические указания. ВАРИАНТ: игра может проводиться и как 

упражнение для овладения движениями ног при плавании кролем. При этом 

дети следят, чтобы брызг не было, а на поверхности воды показывались 

только пальцы ног. 

Преподаватель, исполняющий роль щуки, не должен слишком быстро бежать 

за детьми и ловить их. Надо дать возможность всем спрятаться. 

 

Игры с погружением в воду с головой 
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Караси и щука (I вариант) (ср. гр.) 

Задача игры: Учить детей смело погружаться в воду, помочь осваивать 

погружения с головой. 

Описание. Дети (караси) перемещаются по дну бассейна в разных 

направлениях, помогая себе руками. Щука ( ее роль первое время исполняет 

преподаватель) стоит в углу бассейна. По сигналу: «Щука плывет!» – дети 

уплывают к бортику и погружаются в воду до подбородка, а кто может – и 

глубже. 

Правила. Дети не должны убегать к бортику раньше сигнала, нельзя толкать 

друг друга. 

Методические указания. Преподаватель, исполняющий роль щуки, не 

должен слишком быстро бежать за детьми и ловить их. Надо дать 

возможность всем спрятаться. 

 

Поезд в туннель (I вариант) (ср. гр.) 

Задача игры: Учить детей погружаться в воду с головой. 

Описание. Играющие выстраиваются в колонну по одному и, положив руки 

на пояс друг другу, изображают поезд. Колонна движется шагом. Двое ребят, 

стоя лицом друг к другу и держась за руки, образуют туннель. Чтобы 

проехать через него, дети, изображающие поезд, поочередно погружаются с 

головой в воду. После того как все вагоны проедут, изображавшие туннель 

пристраиваются к концу колонны, а двое первых ребят из поезда образуют 

новый туннель. Игра продолжается. 

Правила. 1) не толкать друг друга.2). Встречное движение запрещается – в 

туннеле одна колея. Может произойти крушение. 

Методические указания. Преподаватель должен следить, чтобы 

изображающие туннель не задерживали ребят под водой. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Спрячемся под воду (ср. гр.) 

Задача игры: Упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. По сигналу: 

«Спрячемся под воду!» – дети приседают, погружаются в воду с головой, не 

разнимая рук. 

Правила. Дети не должны разнимать руки, вытирать лицо после подъема из 

воды. 

 

Оса (ср. гр.) 

Задача игры: Приучать погружаться в воду с головой, не бояться воды. 
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Описание. Играющие образуют круг. Преподаватель находится в центре 

круга. У него в руках удилище, к которому веревкой привязан бантик из 

поролона. Преподаватель поочередно или выборочно старается посадить на 

кого-нибудь осу. Игроки, спасаясь от осы, погружаются в воду с головой. 

Правила. Тот, на кого села оса, обязательно должен погрузиться в воду, а, 

поднявшись из воды, не разрывать круг, не вытирать лицо руками. 

Методические указания. Преподаватель, зная особенности детей, сначала 

опускает осу на более смелых детей, не боящихся погрузиться в воду. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Жучок – паучок (ср. гр.) 

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

Описание. Играющие, взявшись за руки, идут по кругу. В центре круга 

встает водящий – жучок – паучок. Играющие произносят такие слова: 

Жучок – паучок вышел на охоту, 

Жучок – паучок вышел на охоту. 

Не зевай, поспевай, 

Прячьтесь все под воду. 

С последними словами все приседают, погружаясь с головой в воду. 

Правила. 1). Двигаться ровно. 

2). Нельзя тянуть друг друга, разрывать круг. 

Методические указания. Преподаватель назначает водящего. Следит, чтобы 

все дети погружались в воду с головой, подбадривает тех, кто боится это 

делать. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Хоровод (ср. гр.) 

Задача игры: Учить детей погружаться с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. Медленно 

передвигаясь по кругу, они хором произносят: 

«Мы идем, идем, 

Хоровод ведем,  

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти!» 

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и 

отпускают руки. При счете «пять» все одновременно погружаются с головой, 

после чего выпрямляются. Игра продолжается, хоровод движется в другую 

сторону. 

Правила. Проигравшим считается тот, кто не погрузился с головой в воду. 
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Методические указания. При повторении игры можно использовать 

речитатив: «Раз, два, три, четыре, пять – вот мы спрячемся опять». Можно 

предложить детям под водой считать про себя до пяти. Тогда по правилам 

игры, выпрямляться будет, разрешено, только сосчитав под водой до пяти. 

 

Щука (ср. гр.) 

Задача игры: Учить детей смело погружаться в воду, а также осваивать 

погружение в воду с головой. 

Описание. Дети ходят или бегают по дну бассейна в произвольных 

направлениях, помогая себе руками, изображая рыбок. Щука стоит спиной к 

бассейну на берегу или в углу бассейна. По сигналу: «Щука плывет!» – дети 

останавливаются и погружаются в воду до подбородка. Щука (водящий) 

внимательно следит за выполнением задания. Рыбка, которая неправильно 

выполнила задание, щука уводит к себе. Пойманный становится щукой. Игра 

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

Правила. Водящий не должен поворачиваться лицом к бассейну раньше 

подачи сигнала. 

 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз 

Достань игрушку (ср. гр.) 

Задача игры: Показать, что вода прозрачная, через нее видны игрушки. 

Описание. Дети стоят у бортика. Преподаватель разбрасывает тонущие 

игрушки у противоположного бортика. По сигналу: «Достань игрушку!» – 

дети идут, смотрят на дно через воду, отыскивают игрушки, достают их со 

дна и приносят преподавателю. Игра повторяется. 

Правила. 1). Начинать движения по сигналу; 

2). Доставать игрушки по одной; 

3). Нельзя отнимать их у товарищей, толкать друг друга. 

Методические указания. Вначале опускать игрушки на мелком месте, при 

повторении игры – на более глубоком. Подбадривать детей, помогать 

робким. 

 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз 

Брод (ср. гр.) 

Задача игры: Научить рассматривать предметы в воде. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. Поочередно передвигаются на 

руках по дну вперед с одного берега на другой, ориентируясь по предметам, 

разложенным на дне (камни, тарелки и т.д.). 

Для того чтобы проверить правильность передвижения, дети неоднократно 

опускают голову в воду, отыскивая следующую веху на своем пути. 
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Методические указания. Лучше всего для каждого играющего несколько 

изменять расположение предметов на дне. Одновременно следует 

использовать 4-5- предметов, на расстоянии до 1 м. 

 

 

Смелые ребята (ср. гр.) 

Задача игры: Научить погружаться с головой в воду с открытыми глазами. 

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

«Мы ребята смелые, 

Смелые, умелые, 

Если захотим – 

Через воду поглядим. 

Затем опускают руки и на все вместе погружаются в воду с открытыми 

глазами. Игра повторяется 3-4 раза. 

Методические указания. Для контроля выполнения можно предлагать 

детям рассмотреть какой-либо предмет в воде или проводить игру в 

построении по парам лицом друг к другу. 

 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз 

Нырни в обруч (ср. гр.) 

Задача игры: 1.Учить погружаться в воду с открыванием глаз и 

скольжением. 

2.Развивать точность передвижения. 

3.Воспитывать смелость, активность, самостоятельность. 

Описание. В воду вертикально опускают обруч с грузами. Дети встают в 

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

очереди погружаются в воду, проходят сквозь обруч, выныривают на 

поверхность с другой стороны и двигаются дальше. Когда все пройдут 

сквозь. 

Правила. 1). Идти друг за другом. 

2). Нельзя наталкиваться, хватать, топить друг друга. 

Методические указания. Преподаватель следит за правильностью 

выполнения задания, подбадривает робких детей. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Невод (стар.,под. гр.) 

Задача игры: помочь освоиться с сопротивлением воды. 

Описание. Играющие (рыбы) располагаются в ограниченном пространстве. 

Двое рыбаков, взявшись за руки, по сигналу воспитателя бегут за рыбкой, 

стараясь окружить ее. Каждая пойманная рыба включается в цепь рыбаков. 
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Так постепенно составляется невод. Игра кончается, когда все рыбы будут 

переловлены. 

Правила. Нельзя ловить рыбу разорванным неводом. Нельзя толкаться, 

топить друг друга, хватать за руки, туловище. Методические 

указания. Водящих назначает воспитатель. Пойманный последним 

объявляется самой быстрой рыбкой. 

 

Мы веселые ребята (стар.,под. гр.) 

Задача игры: приучать детей энергично двигаться в воде в разных 

направлениях. 

Описание. Дети идут по кругу, в середине его находится водящий, 

назначенный или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы, веселые ребята, 

Ну, попробуй нас догнать! 

Любим плавать и нырять. Раз, два, три - лови! 

После слова "Лови!" дети убегают, а водящий догоняет. 

Игра заканчивается, когда он догонит 2--3--4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый водящий. 

Правила. Нельзя убегать раньше того, как будет произнесено"Лови!". 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Карусели (вариант 2) (стар.,под. гр.) 

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

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

движение по кругу, постепенно ускоряют шаг. Во время движения по кругу 

играющие хором произносят: 

Еле-еле, еле-еле 

Закружили карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

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

Затем преподаватель произносит: Тише, тише, не спешите, карусель 

остановите! Дети постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась 

игра. Остановка – раз и два» останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила: нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Методические указания. Глубину воды можно увеличить, объясняя на 

примере, что сопротивления воды при движении возрастает тем больше, чем 

большая часть поверхности тела находится под водой. 
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Игры для ознакомления со свойствами воды 

Караси и крапы (стар.,под. гр.) 

3адача   игры: учить детей свободно передвигаться в воде. 

Описание. Воспитатель разделяет играющих на две равные группы. Дети 

становятся в шеренги спиной друг к другу, после чего приседают. Расстояние 

между шеренгами 0,5— 1 м. Для каждой шеренги заранее намечается 

направление, в котором надо бежать. Одна шеренга — караси, другая — 

карпы. Воспитатель в Произвольном порядке произносит эти слова. 

Названная команда (шеренга) тотчас поднимается и бежит в указанном 

направлении. Дети другой команды поднимаются, поворачиваются и 

догоняют убегающих, стараясь дотронуться до них рукой. Ребенок, которого 

коснулись рукой, останавливается. По сигналу воспитателя все 

останавливаются, возвращаются на прежние места, и игра начинается 

сначала. 

Правила. Находясь в шеренге, нельзя оборачиваться назад. Во время 

перебежКИ нельзя толкать друг друга. После сигнала воспитателя Об 

остановке нельзя продолжать бег. 

Методические указания. Игру можно проводить и при глубине воды по 

пояс. В этом случае, стоя в шеренгах, дети не приседают. Отроить шеренги 

лучше по росту, чтобы их правые фланги находились друг против друга. 

Одну и ту же команду можно 

вызывать иногда и два раза подряд. Слова «караси» и «карпы» воспитатель 

должен   произносить  медленно,   растягивая  первые слоги слова и быстро 

произнося последние.  

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Бегом за мячом (стар.,под. гр.) 

Задача игры: закрепить у детей навык смело входить в воду и передвигаться 

в ней. 

Описание. Играющие становятся на берегу в одну шеренгу лицом к воде на 

расстоянии шага друг от друга. На расстоянии 4—6 м от берега находятся 

плавающие предметы (мячи, круги), количество которых равно числу 

играющих. По сигналу воспитателя ребята бегут за этими предметами и 

возвращаются на берег. Выигрывает тот, кто первым займет свое место на 

берегу. Если ребенок первым прибежал на берег, но нарушил правила, он не 

получает первого места. 

Правила. Нельзя забегать за условное место, толкать друг друга, 

подставлять подножки и мешать бегу товарищей. 
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Методические указания. Вариант игры: в воде находятся плавающие 

предметы, количество которых равно половине числа играющих. По сигналу 

воспитателя ребята бегут за ними и возвращаются на берег. Выигравшими 

считаются те, кому достанутся предметы. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Морской бой (стар.,под. гр.) 

Играющие стоят на дне, вода не выше груди. Одной рукой можно держаться 

за борт или за преподавателя. 

По команде дети одной рукой ударяют по воде так, чтобы брызги летели 

вперед, как можно дальше. Брызги должны лететь не соседу в лицо, а в 

свободное пространство. Победитель определяется по количеству брызг и 

дальности их полета. 

Правила: не закрывать глаза и не толкать соседей. 

 

Поймай рыбку (стар.,под. гр.) 

Дети стоят на дне. На поверхности воды плавают маленькие пластмассовые 

предметы (шарики или любые фигурки не больше спичечного коробка). 

По команде "поймай рыбку" надо сложить ладошки "лодочкой", зачерпнуть 

воду вместе с игрушкой и поднять ладошки до уровня плеч. 

Правила: не толкать соседей. Выигрывает тот, у кого вода дольше останется 

в ладошках, когда вода вытечет из ладошек надо отпустить "рыбку" обратно 

в воду. 

Лягушата (стар.,под. гр.) 

Дети стоят на дне. 

По команде руководителя "Щука!" - играющие подпрыгивают вверх, а по 

сигналу "Утка" - прячутся под воду. 

Правила: Неверно выполнивший команду получает штрафное очко, 

выигрывают те, кто набрал меньше всего штрафных очков. 

 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Смотри внимательно (стар.,под. гр.) 

Дети стоят на дне, разделившись по парам и стоят напротив друг друга. 

Один из партнеров приседает под воду с открытыми глазами. Второй, 

находящийся над водой, показывает ему определенное количество пальцев 

(под водой, от 1 до 5). Поднявшись из воды, первый игрок должен назвать 

партнеру увиденное количество пальцев. Затем играющие меняются ролями. 

Правила: брать за руку показывающего пальцы не разрешается. Игру можно 

проводить только в прозрачной воде. Пальцы надо показывать на расстоянии 

30-40см от глаз партнера. Если ребенок еще не умеет считать, ему под водой 
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можно показывать игрушки, ему надо будет назвать цвет показанной 

игрушки или определить какая именно это игрушка (мячик, лодочка, птичка 

и т.д., но в таком случае игрушки должны очень сильно отличаться друг от 

друга по форме). 

Игры с погружением в воду с головой 

Морской бой (стар.,под. гр.) 

Задача игры: научиться не бояться брызг, попадающих в лицо, и не 

закрывать глаза. 

Описание игры. Играющие делятся на две команды и становятся в две 

шеренги лицом друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По 

сигналу обе шеренги начинают брызгать водой в лицо друг другу. 

Выигрывает команда, игроки которой не поворачиваются к брызгам спиной и 

не закрывают глаза. 

Правила.Нельзя касаться игроков руками, поворачиваться спиной, убегать. 

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг друга 

руками. 

 

Спрячься (стар.,под. гр.) 

Задача игры: дальнейшее освоение с водой. 

Описание игры. Вариант 1. Играющие образуют круг, в центре которого 

находится ведущий. Участники игры быстро опускают голову в воду, когда 

ведущий проводит над их головами рукой или бечевкой с привязанной на 

конце резиновой игрушкой (вращая ее). Те, кого коснулась игрушка, 

выбывают из игры. 

Вариант 2. Играющие образуют круг и рассчитываются на первый-второй. 

Первые номера составляют одну команду, вторые -другую. Выигрывает 

команда, игроки которой меньшее количество, раз были задеты резиновой 

игрушкой. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Насос (стар.,под. гр.) 

Задача игры: совершенствование навыков погружения в воду и открывания 

глаз в воде. 

Описание игры. Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом 

друг к другу. Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как 

только один появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в 

воду). 

Правила. Нельзя опускать руки и вытирать лицо, смахивая воду, после 

каждого очередного окунания. 
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Методические указания. Играющие пары располагаются боком к 

преподавателю. 

 

Удочка (стар.,под. гр.) 

Цель игры: научить детей быстро погружаться в воду с головой. 

Содержание игры: играющие становятся в круг. В центре круга игрок держит 

веревку с надутой камерой на конце — «удочку» — крутит ею над 

поверхностью воды, стараясь задеть мячом стоящих в кругу. Спасаясь от 

«удочки», играющие поочередно погружаются в воду с головой. 

Запятнанный получает штрафное очко. Выигрывает игрок, который имеет 

наименьшее количество очков. Правила игры: крутить удочку следует 

медленно с одной и той же скоростью. После 8—10 кругов следует сделать 

остановку для отдыха. Вариант игры: играющие делятся на две команды и 

играют по очереди. Выигрывает команда, которая будет иметь наименьшее 

количество штрафных очков. 

 

Игры с погружением в воду с головой 

Охотники и удочки (стар., под. гр.) 

Задача: упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание: выбираются два охотника. Остальные дети – утки. Охотники 

становятся по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки 

плавают в разных направлениях по бассейну. По сигналу “Охотники!” утки 

должны нырнуть в воду, чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. 

Если кто-то из детей не успел спрятаться и в него попадают мячом, он 

должен выйти на время из игры. 

Правила: охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать 

бросать мяч только по сигналу “Охотники!” и не сходить с места. 

Методические указания. Охотники меняются после того, как каждый из них 

попадает мячом в определенное число уток. 

Утки – нырки (стар.,под. гр.) 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

Описание: дети произвольно располагаются по дну бассейна, изображая 

уток. По сигналу они наклоняются вперед, стараясь нырнуть за кормом и 

ухватиться за дно. При этом приподнимают обе согнутые в коленях ноги – 

«показывают хвостик». 

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

большее количества раз. Методические указания. Для того чтобы облегчить 

детям выполнение задания, целесообразно предлагать им опустить голову 

(подтянуть подбородок к груди). 
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Игры с погружением с выдохом в воду 

У кого больше пузырей (стар.,под. гр.) 

Задачи игры. Совершенствование навыка выдоха в воду. 

Описание игры. По команде ведущего играющие погружаются с головой в 

воду и выполняют продолжительный выдох через рот. Выигрывает тот 

участник, у кого больше пузырей, то есть сделавший продолжительный и 

непрерывный выдох в воду. 

Методические указания. Напомнить играющим, что перед погружением в 

воду нужно обязательно сделать вдох. 

 

Ваньки-Встаньки (стар.,под. гр.) 

Задачи игры. Дальнейшее освоение с водой, совершенствование навыка 

выдоха в воду. 

Описание игры. Играющие, разделившись на пары, встают друг против 

друга и крепко берутся за руки. По первому сигналу стоящие справа 

приседают, опускаются под воду и делают глубокий выдох (глаза открыты). 

По второму сигналу под воду погружаются стоящие слева, а их партнеры 

резко выпрыгивают из воды и делают вдох. 

Выигрывает пара, которая правильнее других, строго по сигналу и дольше 

всех выполняла упражнение. 

Методические указания. Несмотря на то что игра направлена на 

совершенствование навыка выдоха в воду, ведущий внимательно следит за 

обязательным выполнением других разученных элементов: например, 

открывания глаз в воде и т.д. 

 

Игры с погружением с выдохом в воду 

Фонтаны (стар.,под. гр.) 

Задачи игры. Совершенствование ритма дыхания при выполнении вдоха и 

выдоха в воду. 

Описание игры. Играющие встают в круг и по команде ведущего — 

короткой «вдох» и продолжительной «вы-ы-ы-дох» — выполняют 5,10, 20 

или другое количество поочередных вдохов и выдохов в воду. Участники 

могут держаться за руки. Побеждает тот, чей «фонтан» бьет сильнее. 

Второй вариант. Игра проводится как соревнование между двумя командами. 

Выигрывает команда, все участники которой выполняют продолжительные и 

непрерывные выдохи в воду, то есть чьи «фонтаны» бьют лучше. 

Методические указания. Ведущий, объясняя правила игры, подчеркивает, 

что преимущество имеет тот «фонтан», у которого сильно бьет каждая струя 

(то есть каждый участник умеет делать выдох в воду). 



78 

 

 

Игры с погружением с выдохом в воду 

Эстафета с бегущей игрушкой (стар.,под. гр.) 

Описание. Дети делятся на две команды. Каждая команда получает по 

лёгкой резиновой игрушке. 

По команде дети начинают эстафету. Взяв игрушку и положив перед собой, 

игрок должен дуть на неё, чтобы она передвигалась вперед, а сам ребёнок 

осторожно плывет (или идет) за игрушкой. Пройдя заданную дистанцию, 

игрок подгоняет игрушку к следующему участнику и уходит в конец строя. 

Правила: нельзя дотрагиваться до игрушки. Побеждает команда, первой 

закончившей эстафету. При объяснении игры надо подчеркнуть, что 

выигрывает тот, кто не только приплыл первым, но и выполнил все 

обозначенные правила. 

 

Общее дыхание (стар.,под. гр.) 

Описание. Игроки располагаются двумя шеренгами около борта (две 

команды). 

По команде, начиная с первых номеров, игроки в обеих командах, 

поочередно погружаются в воду, делают продолжительный выдох и 

возвращаются в исходное положение. Каждый последующий игрок 

погружается в воду сразу же после выхода из неё своего соседа по шеренге. 

Игроки стараются делать выдох как можно медленнее. 

Правила: на поверхности должен появляться непрерывный ряд пузырьков 

(т.е. сидеть под водой на задержанном вдохе нельзя). Победившей считается 

команда, которая позже закончила игру. 

 

Игры с погружением с выдохом в воду 

Резвый мячик (стар.,под. гр.) 

Описание. Играющие становятся в шеренгу на расстоянии вытянутой руки 

друг от друга. У каждого в руках мяч или теннисный шарик (легкая 

игрушка). Приняв положение упор лежа на животе, дети кладут мяч на 

поверхность воды ближе к себе и дуют на него, стараясь отогнать как можно 

дальше от себя. Затем идут за мячом по дну на руках, делая неоднократный 

вдох и выдох. По сигналу взрослого все остаются на своих местах, 

переставая дуть на мяч. Чей мяч отплыл дальше, тот и становится «резвым 

мячиком». 

Методические указания. Сначала игру можно проводить без продвижения 

на руках вперед за мячом. В таком случае всякий раз делается только один 

выдох. Игра может быть проведена и в глубоком месте (вода по грудь). В 
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этом случае дети продвигаются за мячом на ногах. Взрослый следит за тем, 

чтобы дети выполняли постепенный выдох. 

 

Качели (стар.,под. гр.) 

Задача игры: способствовать овладению выдохом в воду.Описание. Дети 

стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди приседая, 

каждый из играющих погружается в воду с головой, делает выдох в воду, по 

3-4 раза. 

Правила. Нельзя отпускать руки, задерживать своего товарища под водой. 

Методические указания. Играющие пары располагаются боком к 

воспитателю. 

 

Игры с открыванием глаз в воде 

Водолазы (стар.,под. гр.) 

Задача игры: совершенствование навыков ныряния и открывания глаз в 

воде. 

Описание игры. Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий 

предмет, брошенный туда специально для этой цели. Глубина воды — 120—

150 см. 

Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством 

участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в 

воду с открытыми глазами. Выигрывает команда, участники которой быстрее 

собрали все предметы. 

Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно 

соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть 

разделены на две, три или четыре команды. 

Лягушата (стар.,под. гр.) 

Задана игры: дальнейшее освоение с водой. 

Описание игры. Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут 

сигнала ведущего. По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; 

по сигналу «Утка!» прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду 

становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. 

Необходимо похвалить тех детей, которые ни разу не ошиблись. 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Я плыву (стар.,под. гр.) 

Задача игры: способствовать овладению горизонтальным положением тела 

в воде. 

Описание. Дети в разомкнутой колонне по одному шагом передвигаются 

вдоль стенок бассейна. По сигналу им предлагается повернуться лицом 
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внутрь бассейна и любым способом оторвать ноги от дна или изобразить 

плавание на груди. По cледующему сигналу дети возвращаются на свои 

места в колонне и продолжают продвижение вдоль стенок бассейна. 

Правила. Нельзя толкать друг друга. Не выполнивший задание выводится из 

воды на время одного повторения игры. 

Методические указания. Объясняя игру, воспитатель показывает, какими 

способами следует достигать горизонтального положения в воде (лежа в 

упоре спереди, лежать на воде, скользить и др.). Но эти положения не надо 

детям навязывать, сковывая их изобретательность. 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Поезд в туннель (вариант II) (стар.,под. гр.) 

Задача игры: совершенствовать умение скользить на груди. 

Описание. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив друг 

другу руки на плечи, изображают поезд. Колонна движется шагом. Двое 

ребят, стоя лицом друг к другу и держась за руки, образуют туннель, опуская 

руки на поверхность воды. Чтобы проехать через туннель, ребята, 

изображающие поезд, поочередно выходят вперед колонны и выполняют 

скольжение на груди. После ТОГО как все вагоны пройдут, дети, 

изображавшие туннель, пристраиваются к концу колонны, а двое первых 

ребят из поезда образуют новый туннель. 

Правила. Возвращаться в конец колонны можно только шагом. Встречное 

движение запрещается — в туннеле одна колея, может произойти крушение. 

Методические указания. Воспитатель должен следить, чтобы 

изображающие туннель не задерживали ребят под водой. 

Игры со скольжением и плаванием 

Пятнашки с попловком (стар.,под. гр.) 

Задачи игры. Совершенствование навыка всплывания и лежания на воде. 

Описание игры. Ведущий — «пятнашка» — старается догнать игроков и 

дотронуться до кого-либо из них рукой. Спасаясь от «пятнашки», игроки 

принимают положение «поплавка». Если «пятнашка» дотронется до 

играющего раньше, чем тот принял это положение, игрок становится 

«пятнашкой». 

Второй вариант. В зависимости от подготовленности участников, вместо 

«поплавка» выполнять «медузу» или любые другие упражнения, известные 

играющим. 

 

Стрела (стар.,под. гр.) 

Задача игры: овладение умением напрягать мышцы тела и тянуться вперед 

(принимать обтекаемое положение тела). 
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Описание игры. Играющие принимают исходное положение для 

скольжения, обязательно вытягивая руки вперед — как стрела. Ведущий и 

его помощники входят в воду, берут поочередно каждого играющего одной 

рукой за ноги, другой — под живот и толкают его к берегу по поверхности 

воды. Побеждает та «стрела», которая проскользит дальше всех. 

Методические указания. Скольжение выполняется на груди и на спине. 

Игра проводится только с детьми младших возрастов. 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Кто дальше проскользит (стар.,под. гр.) 

Задачи игры: освоение обтекаемого положения тела; выработка умения 

сохранять равновесие. 

Описание игры. Играющие становятся в шеренгу на линии старта и по 

команде ведущего выполняют скольжение сначала на груди, затем на спине. 

Методические указания. При скольжении на груди руки вытянуты вперед; 

при скольжении на спине руки сначала вытянуты вдоль туловища, затем 

вперед. Скольжение выполняется в сторону мелководья. 

 

Ромашка (стар.,под. гр.) 

Задачи игры: те же, что и в предыдущей игре. 

Описание игры. Вариант 1. Играющие образуют круг, взявшись за руки. По 

команде ведущего все ложатся на спину, вытянув ноги в центр круга и, 

поддерживая себя на плаву гребковыми движениями руками около туловища, 

выполняют движения ногами кролем на спине, расплываясь в разные 

стороны. 

Вариант 2. Играющие становятся в круг и рассчитываются на первый-

второй. Первые номера стоят на дне; вторые ложатся на спину, вытянув ноги 

в центр круга, и выполняют движения ногами кролем, держась за руки 

первых номеров. Через 15—30 с играющие меняются ролями. 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Кто выиграл старт? (стар., под. гр.) 

Задачи игры: те же, что и в предыдущей игре. 

Описание игры. Участники садятся на бортик бассейна, упираясь ногами в 

сливной желоб. По предварительной команде ведущего «На старт!» они 

поднимают руки вперед-вверх (кисти соединены, голова между руками). По 

команде «Марш!» выполняют спад в воду с последующим скольжением или 

скольжение с движениями ногами кролем. 

 

Зеркальце (стар.,под. гр.) 
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Задача игры: повторять, закреплять освоенные ранее упражнения. 

Описание. Держась за руки, дети идут по кругу, хором произносят: 

Ровным кругом друг за другом, И что Петя нам покажет, Чу, ребята, не 

зевать, Будем дружно повторять. 

После слов «Будем дружно повторять» все останавливаются, а водящий, 

стоящий внутри круга, выполняет какое-либо движение — погружение в 

воду с головой, выдох в воду, скольжение и т. д. Дети должны повторить это 

движение за ним, после чего назначается новый водящий, и игра 

продолжается. 

Методические указания. Первого водящего назначает воспитатель, 

последующего выбирает предыдущий водящий. 

Водящий самостоятельно придумывает движения. Но если -надо повторить 

какое-нибудь определенное движение, можно его подсказать водящему. 

Скольжение в этой игре, если круг мал, следует выполнять по радиусам от 

центра круга т. е. поворачиваясь предварительно спиной в круг. 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Подводные лодки (стар., под. гр.) 

Задача игры: совершенствовать умение сохранять равновесие во время 

скольжения в воде. 

Описание: дети изображают подводные лодки разной конструкции. Они 

становятся по пояс в воде вдоль одной из сторон бассейна; слегка присев, 

отталкиваются от дна и скользят вперед, соединив ноги и приняв 

установленное положение рук. Поочередно принимаются следующие 

положения: 1. Руки вверху, кисти соединены, 2. Руки вдоль туловища, 3. 

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

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

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

поясе), другая на затылке. Дети сравнивают, какая конструкция подводной 

лодки лучше, определяют, какая лодка скользит ровнее и дальше. 

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

их вместе. Если «лодка» опрокидывается на бок («авария»), целесообразно 

предлагать ребенку попробовать скользить на боку (на правом и левом). 

 

Игры со скольжением и плаванием 

Чье звено скорее соберется (стар.,под. гр.) 

Задача: упражнять детей в разных способах плавания, приучать 

ориентироваться в необычной среде. 

Описание: дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих. 

Каждая группа выстраивается в колонну по углам бассейна. По сигналу дети 
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расходятся по всему бассейну, выполняют разные упражнения по своему 

желанию. По свистку дети должны быстро проплыть любым способом на 

свое место и построиться в колонну. Преподаватель отмечает, чье звено 

быстрее соберется. 

Правила: при выполнении упражнений нужно отходить дальше от места 

сбора звена. При плавании не наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Места построения звеньев можно обозначить 

цветными флажками, положенными на бортик бассейна. Для усложнения 

игры можно менять местами флажки, шары. 

 

Упражнения на скольжения по воде  и всплывания 

(стар.,под. гр.) 

«Лодочка» Лежать на груди (лицом в воду) или на спине с прямыми 

ногами и вытянутыми вперед руками. 

«Стрела» Скольжение на груди или на спине с вытянутыми руками 

вперед по типу «Лодочка». Лучшая «стрела» скользит дальше всех. 

«Торпеды» Играющие строятся в шеренгу по одному и выполняют 

скольжение на груди с движением ног как при плавании стилем «кроль». То 

же в положении лежа на спине. 

«Винт» В скольжении совершать повороты с груди на спину и 

наоборот. Кувырок вперед без опоры руками о дно. Глубина воды по грудь 

«Супермен» Скольжение на груди, правая (левая) рука впереди, левая 

(правая) вдоль тела с движением ног как при плавании стилем «кроль». То же 

в положении лежа на спине. 

«Акула» Скольжение на боку правая (левая) рука впереди, голова 

прижата к руке, левая (правая) рука согнута на поясе (изображает гребень 

акулы). 

«Медуза» Глубина воды по пояс. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание и, наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Тело вначале 

немного погружается в воду, затем всплывает. Лежать в воде без движений. 

«Поплавок» Глубина воды по грудь. Сделав глубокий вдох и задержав 

дыхание, погрузиться под воду с открытыми глазами. Сильно согнуть ноги, 

обхватить руками голени и подтянуть колени к груди, голову нагнуть как 

можно ближе к коленям. В этом положении «поплавком» всплыть на 

поверхности воды. Плавать на поверхности, не изменяя положения. Считать 

до 8. После этого спокойно встать на дно. 

«Звездочка» Глубина воды по пояс. Сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание и, наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Руки и ноги 

прямые, расставлены в стороны. Тело вначале немного погружается в воду, 

затем всплывает. Лежать в воде без движений. 



84 

 

В таком же положение ложиться на спину. 

«Морской конёк» Глубина воды по пояс. Сделать глубокий вдох, 

задержать дыхание и, наклонившись вперед, свободно лечь на воду, руками 

обхватив голеностоп и прогнувшись в спине. 

 

Приложение 2 

 

Конспекты организованной образовательной деятельности 

 

1.Конспект организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие». 

«Обучение плаванию» для детей среднего дошкольного возраста по теме: 

«Лягушонок в гостях у ребят» 

 

Цель: Закрепление и совершенствование двигательных умений  и  навыков  в 

плавании. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Закреплять умение передвигаться по дну бассейна в разных 

направлениях. 

• Закреплять умение толчка от бортика, толчковой ногой. 

• Закреплять скольжение на груди с подвижной опорой. 

• Закреплять умение полного погружения в воду. 

Развивающие: 

• Продолжать формировать умение  изменять размах и темп движения 

ног по стилю «кроль на груди». 

• Развивать произвольное внимание и переключаемость. 

• Развивать физических качеств (ловкость, быстроту). 

Оздоровительные: 

• Формировать опорно-двигательный аппарат. 

• Развивать двигательный анализатор. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательные: 

• Воспитывать у детей положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное 

настроение 

• Формировать нравственные основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи 

уверенность в себе). 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Возрастная группа    средняя группа (4-5 лет) 
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Интеграция образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 

Используемые технологии: игровая технология, здоровьесберегающие. 

Ресурсный материал:  игрушка лягушки, плавательные доски, мячи по 

количеству детей. 

Предварительная работа: скольжение с подвижной опорой и работой ног 

по стилю «кроль на груди», игры: «Солнышко и дождик», «Прятки под 

воду», «Догони мяч».  

Ход ООД: 

 

Подготовительная часть: 

Инструктор: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Инструктор: Сегодня к нам  приплыл гость! 

Инструктор: Ребята, послушайте загадку 

Скачет завирушка, 

Не рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. 

Дети: Лягушка. 

Инструктор: Правильно лягушонок (инструктор показывает игрушку 

лягушонка) приплыл к нам в гости, он хочет поиграть и посмотреть, как вы 

умеете надувать щеки, работать руками и прыгать как лягушата. Лягушонок 

предлагает детям поиграть. 

Разминка лягушат  

1. 1.вдох через рот, надувание щек 

2.протяжный выдохом, 

2. 1.и.п. – основная стойка 

2.- круговые движения руками вперед 

3. 1.и.п. – низкий присед с упором 

2.прыжок с вытянутыми руками вверх 

Основная часть: 

Инструктор: Молодцы! Как здорово вы умеете прыгать как лягушата. 

Лягушонок, хочет посмотреть, как вы будете заниматься дальше, давайте его 

посадим на бортик. 

Инструктор: Ребята, давайте покажем лягушонку, как мы умеем играть в 

воде. 

Дети по лестнице спиной вперед, спускаются в бассейн 

Инструктор: Я предлагаю вам поиграть в игру «Солнышко-дождик». 
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Игра «Солнышко и дождик». Дети встают около бортика, инструктор 

говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети ходят, бегают, 

плещутся в воде.  На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут к 

обозначенному бортику, игра повторяется несколько раз. 

Инструктор: Ребята, наш гость очень любит скользить по воде, я предлагаю 

вам взять плавательные доски.  

Начинаем отталкиваться от бортика бассейна, скользим по воде и работаем 

ногами по стилю «кроль».  

Инструктор: Молодцы, ребята! Интересно, а как лягушки играют у себя в 

болоте? Спросите у лягушонка. 

Дети: (ответы детей) 

Дети: Лягушонок, как ты играешь в болоте? 

Лягушонок: Квааа! Я люблю играть в пряяяяятки! 

Инструктор: Ребята, скажите,  куда можно спрятаться у нас в бассейне? 

Ответы детей: 

Инструктор: Лягушонок предлагает поиграть в прятки всем вместе. 

Он будет водящим и покажет, как играть! Сосчитаем до трёх:  

Один, два, три! В воду нырни. 

Инструктор начинает подталкивать доску по воде, на которой 

лежит лягушка, дети прячутся в воду при приближении лягушонка. 

Игра повторяется 3 раза. 

 

Лягушонок: А самая моя любимая игра «Догони мяч». Слушайте 

внимательно,  надо встать спиной к бортику и по сигналу свистка допрыгать 

на двух ногах до мячей, которые находится возле меня.  

(Мячи находятся на противоположной стороне бассейна). 

Свободное плавание 

Лягушонок: А теперь можно поиграть с мячами. 

Инструктор: Ребята, покажите лягушонку, как можно поиграть с мячами. 

Дети подкидывают мячи, бросают, опускают его под воду и т.д (свободное 

плавание с мячами). 

 

Заключительная часть 

Инструктор: Ребята, лягушонку пора возвращаться домой, а нам, пора 

выходить из бассейна! 

Лягушонок: Кваааа! Спасибо, ребята! Мне очень понравилось с вами играть! 

Пойду и расскажу своим друзьям про вас, какие вы ловкие, смелые и 

веселые. Ква-ква! Я  обязательно ещё приду в гости.  

Дети: До свидание! 
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Инструктор: Ребята, в какую игру вам больше всего понравилось играть с 

лягушонком? 

Дети: (Ответы детей) 

Инструктор:   У меня есть шарики желтые и синие. Если вам было интересно,  

то бросьте желтый шарик в воду, если было трудно, то бросьте синий  шарик 

в воду. 

Дети бросают шарики в воду.  

(Спросить у детей, что им было трудно, если кто-то бросил синий шарик) 

Инструктор: Пришло время прощаться. 

До свиданья, до свиданья, 

Приходите к нам опять. 

До свиданья, до свиданья, 

Будем вместе мы играть. 

До свиданья, до свиданья, 

Приходите к нам еще. 

До свиданья, до свиданья, 

Мы вас любим горячо. 

 

 

2. Конспект организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие». 

«Обучение плаванию» в подготовительной к школе группе по теме: «На 

помощь к Нептуну» 

 

Цель:  Закрепление техники плавания кролем на груди и умения держаться 

на воде. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Совершенствовать согласование движений рук, ног и дыхания при 

плавании кролем на груди. 

• Расширять представления о способностях поведения тела в воде; 

• Закреплять умение детей свободно погружаться в воду, открывая глаза в 

воде. 

Оздоровительные: 

• развивать дыхательную систему, 

• укреплять мышечный корсет, формировать правильную осанку; 

• способствовать укреплению мышц стопы и профилактике плоскостопия; 

• повышать уровень физической работоспособности, удовлетворять 

потребность детей в движении. 

Развивающие:  
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• Способствовать развитию физических качеств: силы, координационных 

движений, выносливости при плавании кролем на груди. 

• Развивать самостоятельность при выполнении упражнений 

Воспитательные 

•  Воспитывать навыки  безопасного поведения в воде. 

•  Воспитывать взаимопомощь, чувство товарищества. 

•  Воспитывать любовь к плаванию и ЗОЖ. 

Оборудование и инвентарь: надувные круги (по количеству детей), 

тонущие игрушки, плавательные доски, картинки дельфина, акулы,  буквы, 

свисток. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, игровая, 

технология проблемного обучения.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие.  

Предварительная работа: беседа с детьми по закреплению знаний  правил 

поведения в бассейне, просмотр детьми фото и видео - материалов по 

освоению навыков техники плавания стилем « кроль на груди». 

Ход ООД: 

 

I. Подготовительная часть 

Инструктор: Кто стучится в дверь ко мне, С толстой сумкой на ремне? 

Это, это, это он, Наш Нефтеюганский почтальон. 

Почтальон: У меня для вас письмо. Детский сад № 9 «Радуга» всем, кто 

занимается в бассейне.(Читаю письмо) 

Инструктор: «Здравствуйте, дети! 

                        Пишу вам письмо 

                        И знаю, что быстро 

                        Прибудет оно. 

                        Прийти к вам сегодня никак не могу 

                        Но помощи вашей, ребята я жду. 

                        Злой колдун сегодня 

                        Ваш бассейн заколдовал, 

                        Чтоб поплыли нептунята 

                        По заданьям, что он дал» 

                        И тогда исчезнут чары. 

                        К вам прийти я сам смогу.  

                                                                          Нептун  

Инструктор:  О, да тут еще задания есть!  

 Ребята, что же нам делать? (Ответы) 

Для чего нам нужно выполнить задания? (Ответы) 
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Инструктор: Но, чтобы с ними справиться, что нам надо сделать сначала? 

Дети: разминку. 

 (Разминка на суше) 

1.Посмотрим налево, посмотрим направо 

   И сосредоточим своё мы вниманье. 

   (Повороты головы).  

2.Руками мы вращать начнём 

   И по воде мы поплывём. 

   (Движения рук, как при плавании в стиле «кроль»)   

3.А теперь нырнем мы дружно. 

   Это тоже нам нужно. 

   («Волна») 

4.С поворота головы 

   Ты дыхание начни. 

   (Дыхание с поворотом головы)  

5.А теперь мы на пол ляжем 

   И движенья ног покажем. 

   (Движения ног как при плавании в стиле «кроль»)  

6.А теперь попрыгать выше 

   Можно аж до самой крыши. 

   ( Прыжки на двух ногах ) 

7.Дыханье успокаивать начнем 

   И на ходьбу мы перейдем. 

   (Ходьба, упражнение на дыхание).  

 

II Основная часть 

Инструктор: Теперь мы готовы к выполнению любых заданий. 

Читает задания 

Задание № 1 Вот первое задание. 

В воду тихо заходите, на команды разделитесь. 

Две команды – два буксира. 

Игра «Буксир» 

Дети распределяются по парам. Один из играющих в паре принимает без 

опорное положение на груди, партнер удерживает товарища за руки и 

продвигается спиной вперед – выполняет «буксировку». Выигрывает та 

пара, которая первой достигнет финиша. Дети в парах меняются местами. 

Инструктор: 

Задание № 2. А задание второе, оно для вашего дыханья. 

   По воде с доской скользите на груди и на спине. 

   Про дыханье не забудьте! 
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Игра «Эстафета с выдохом в воду 

В руках у первых детей доски. По сигналу дети начинают скольжение  с 

работой ног, выполняя выдох в воду. Назад игроки плывут на спине, 

обхватив доску руками. 

Инструктор: 

Задание № 3 Третье задание сложней. 

   Кто из вас плывет быстрей, 

   Покажите дружно мне 

     Кроль на груди иль на спине. 

Игра «Кто быстрее» 

Плавание на скорость кролем на груди в одну сторону и обратно кролем на 

спине в полной координации (работают руки, ноги, поворот головы с 

дыханием). 

Инструктор: 

Задание № 4 А в четвертом задании  

                     мы увидим смельчаков. 

  Кто из вас всех ловчее 

  и покажет класс! 

Игра «Столкни с круга» 

Дети ложатся на круги и пытаются столкнуть своего соперника с круга в 

воду. Выигрывает тот, кто продержался дольше. 

Инструктор: 

Задание № 5 Ветер сильный налетел и корабль сел на мель. 

   Дельфины кинулись спасать, а акулы им мешать. 

   Вот посмотрим сколько дельфинов 

   Сможет от акул уплыть и на помощь поспешить. 

Игра «Акулы и дельфины» 

Дети разбиваются на две команды, выстраиваясь под прямым углом друг к 

другу. Когда «дельфины», по очереди отталкиваясь от дна, работая ногами 

кролем, скользят прямо вдоль владения  «акул», один из команды «акул» 

скользит наперерез «дельфину», стараясь задеть его руками. Если ему это 

удается, команда «акул» получает очко. После того, как «дельфины» и 

«акулы» проделают скольжение по одному разу, команды меняются 

местами.  

Инструктор: 

Задание № 6 А шестое задание, оно для вашего внимания. 

   Какой услышите сигнал, то задание выполняй! 

Игра «Слушай сигнал» 
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Дети передвигаются по бассейну в произвольном направлении. По условному 

сигналу инструктора выполняют соответствующие упражнения: поплавок, 

медуза, стрела и другие. 

 

Инструктор:  И последнее задание из письма 

Задание №7 Начался на море шторм, и корабль на дно ушел. 

   Все сокровища на дне, не достать вам их вовек. 

   Водолазов вызывайте и за сокровищем ныряйте, 

   А из букв, что на дне, сложите слово мне. 

Игра «Водолазы» 

Дети делятся  на две команды. Предварительно на дно бассейна опускаются 

хорошо заметные предметы (тонущие игрушки – колечки). По команде дети 

собирают колечки со дна, ныряя с открытыми глазами.  

  

III Заключительная часть 

Инструктор: Ребята,  задания закончились, что это значит? 

 Дети: мы расколдовали бассейн  

Инструктор: Бассейн мы уже расколдовали. А теперь присядьте на бортик и 

закройте глаза. 

   Звучит музыка, дети открывают глаза, Нептун сидит на бортике. 

Нептун: Молодцы ребята! Расколдовали свой бассейн, и я смог вас найти. 

Нептун: Мне пора уходить, а на память обо мне я дарю вам ракушки. Если их 

приложить к уху, можно услышать шум моря. До свидания! 

Нептун уходит. 

Инструктор: Ребята,  как вам удалось помочь Нептуну? Какие задания вам 

понравились? А какое вам задание показалось самым трудным? Самым 

легким? (ответы детей)?  

 Инструктор: Ребята, у меня есть картинки дельфина и акулы, вы можете 

выбрать одну из них, если вам было интересно, то выбираете дельфина, а 

если у вас были какие-то трудности, выбираете акулу (если ребенок выбрал 

акулу, спросить у него что было ему трудно). 

Инструктор: Я с вами прощаюсь, до новых встреч. 

 

 

3.Конспект организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» 

«Обучение плаванию» для детей старшего дошкольного возраста по теме: «В 

гостях у русалочки» 

 

Цель: Совершенствование элементов плавания по стилю «кроль на груди» 
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Задачи: 

Оздоровительные: 

- укреплять мышечный корсет, формировать правильную осанку; 

- повышать уровень физической работоспособности, удовлетворять 

потребность детей в движении. 

Образовательные: 

- Совершенствовать движения в воде с нудлсом под музыку 

- Совершенствовать работу ног по стилю «Кроль на груди» с выдохом в воду 

с поддерживающими средствами 

- Совершенствовать погружения в воду с головой 

-Совершенствовать навыка выдоха в воду 

Развивающие:  

- Развивать навыки сопротивления воды 

- Способствовать развитию физических качеств: ловкости, координационных 

движений 

Воспитательные 

- Воспитывать навыки безопасного поведения на воде  

Оборудование и инвентарь: плавательные доски (по количеству детей), 

нудлсы (по количеству детей), обруч, тонущие игрушки, сундук, ключ. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, игровая, 

технология проблемного обучения.  

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие.  

Предварительная работа: элементы аквааэробики, игры: «Кораблики», 

«Тоннель», «Невод», «Водолазы». 

 

ХОД ООД: 

 I Подготовительная часть:   

Русалочка: Здравствуйте ребята. Я русалочка Ариэль 

И живу на морском дне, 

Утром из воды всплываю 

В гости, в подводный мир приглашаю 

Чтоб в подводный мир попасть, 

Разминку надо выполнять. 

И предлагаю Вам вместе со мною: 

Разминка на суше 3-4 мин.  Дети под музыку выполняют зарядку. 

1. И.п. – основная стойка (4-6 раз) 

1-руки в стороны 

2-руки вверх 

3-руки в стороны 
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4-руки вниз 

2. «Мельница» (2х6 раз) 

1-и.п. – о.с. 

2-круговые движения руками вперед 

3. «Звездочка» (3-4 раза) 

И.п. – о.с. 

1-шаг в сторону, руки в стороны – вдох 

2-и.п. – о.с. – выдох 

4. «Поплавок» (3-4 раза) 

И.п. – о.с. 

1-упор присев, обхватив ноги руками, голову прижать к груди и 

коленям - задержать дыхание 

2-и.п. – о.с. – выдох 

5. «Стрелочка» (3-4 раза) 

И.п. – о.с. 

1-руки вверх, подняться на носки, потянуться 

2-и.п. – о.с. 

II Основная часть: 

Русалочка: Ребята мой отец царь Нептун, спрятал в жемчужной лагуне 

ключ от сундучка, где хранится мое зеркало, вилка для расчесывания волос и 

много еще нужных вещей. Что же мне делать? Но он мне оставил свиток 

(показывает развернутый свиток-план- карта, в котором указаны задания, 

где спрятан ключ).  

Дети: рассматривают карту, перечисляют какие , испытания 

приготовил Нептун  

Русалочка: а если встретятся трудности на пути. 

Дети: (ответы детей)   

Русалочка: Тогда отправляемся в путь! 

Дети смотрят карту  

1 задание: игра «Аквааэробика» Берём нудлы. Под музыку выполняют 

упражнения: 

1. Жим правой рукой вниз с нудлом, бег на месте – 30 с. 

2. Тоже, левая рука – 30 с. 

3. Держим нудл двумя руками перед собой, бег на месте- жим двумя руками 

вниз – 30 с. 

4. Держим нудл перед собой двумя руками - перешагнуть только левой ногой 

– 5 раз. 

5. Держим нудл перед собой двумя руками - перешагнуть только правая нога 

– 5 раз. 
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6. Держим нудл перед собой двумя руками - перешагнуть попеременно 

правой и левой ногой – 5 раз на каждую ногу. 

7. Держим нудл перед собой двумя руками - перепрыгнуть нудл двумя 

ногами вперёд-назад – по 4 раза. 

8. Встать на нудл двумя ногами и пытаться удержать равновесие – 2 раза по 

15 с. 

9.Стоя на нудле двумя ногами приседаем или жим ногами вниз, руки 

работают на удержание равновесия – 2 раза по 4 приседания. 

Русалочка: Молодцы! 

Дети смотрят карту  

Русалочка: 2 задание: (на карте изображен кораблик). Что это 

обозначает? 

Дети: (ответы детей)   

Русалочка:  Предлагаю вам стать корабликами. Возьмите кораблики 

(плавательная доска), поставьте их на воду. Скользим на груди с работой ног 

и выдохом в воду. Посмотрим, чей кораблик быстрее приплывет. 

Упражнение «Плыви, кораблик» Скольжение с работой ног с и 

выдохом в воду  с плавательной доской. 

Дети смотрят карту  

Русалочка: 3 задание (на карте изображен схематично тоннель). 

В подводном мире на пути, встречаются много скал и пещер, как же их 

нам проплыть? 

Дети: Через пещеру.  

Игра «Тоннель». Играющие строятся в колонну по одному и, проплывают в 

обруч друг за другом, держа дистанцию. 

Русалочка: Какие вы ловкие! 4 задание  (на карте изображен невод). 

Что это обозначает? 

Дети: (ответы детей) 

Игра «Невод» играющие «рыбы» и «рыбаки». Двое рыбаков взявшись за руки. 

По сигналу инструктора бегут за «рыбкой», стараясь окружить её. 

Каждая пойманная «рыбка» включается в цепь рыбаков. Так постепенно 

составляется  невод. Игра заканчивается, когда все рыбы пойманы. 

Русалочка: какие вы хорошие рыбаки, всех рыб поймали.  

Дети смотрят карту  

5 задание (на карте изображены ракушки с жемчугом) Ребята, куда мы с 

вами добрались? 

Дети:  (ответы детей) 

Игра «Водолазы» дети встают у бортика с одной стороны бассейна. 

Инструктор разбрасывают по дну бассейна тонущие игрушки (камушки). 
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По сигналу водолазы погружаются в воду и стараются собрать как можно 

больше жемчуга (камушек). 

В воде дети находят ключ. 

Дети: Урааа нашли ключ… 

Русалочка: Что мы с вами теперь должны сделать? 

Дети: Открыть сундук. 

III Заключительная часть: 

Дети выходят из воды, открывают сундук, достают зеркало, вилку для 

расчесывания волос и отдают Русалочке. 

Русалочка:  Для чего вы выполняли задания?  

Дети: (ответы детей) 

Русалочка открывает сундук. На дне сундучка лежат искусственные цветочки 

и листочки. 

Русалочка: Ребята, если вам было легко выполнять все упражнения, то на 

воду опустите цветочек, а если вам было трудно, тогда листочек. (дети 

берут цветочки или листочки, пускают их в воду). Кто выбрал листочек, 

спросить, какое упражнение было трудным и почему? 

Русалочка: Спасибо большое вам за помощь. Мне пора возвращаться. 
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Приложение 3 

 

Сценарные планы проведения развлечений 
 

1.Развлечение по образовательной области «Физическое развитие». 

«Обучение плаванию» для детей среднего дошкольного возраста по теме: 

«Маленькие волшебники в Царстве Воды» 

 

Цель: Закрепление и совершенствование двигательных умений  и  навыков  в 

плавании 

Задачи: 

Образовательные: 

• Закрепить  навыки самостоятельно    выполнять    вдох    –    выдох    в    

воду    несколько  раз. 

• Закрепить умения держаться на поверхности воды (всплывать, лежать, 

скользить на груди) в течение непродолжительного времени. 

• Закрепить умение передвигаться по дну бассейна в приседе с гребковыми 

движениями рук. 

• Закрепить перемещения по дну бассейна на руках, с работой ног по стилю 

кроль на груди «Крокодильчик»  

Развивающие: 

• Продолжать формировать умение  изменять размах и темп движения ног 

• Развивать произвольное внимание и переключаемость 

• развитие физических качеств (ловкость, сила, выносливость быстрота) 

Оздоровительные: 

• Формировать опорно-двигательный аппарат. 

• Развивать двигательный анализатор.  

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательные: 
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• Воспитывать у детей положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное 

настроение 

• Формировать нравственные основы  личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи 

уверенность в себе, чувство заботы о своем здоровье). 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Используемые технологии: игровая технология, здоровьесберегающие. 

Ресурсный материал: нудлы,  обручи, музыкальный центр, смайлики, 

бассейн оформлен по тематике развлечения. 

Предварительная работа: беседа о подводных обитателях, игры: «Фонтан», 

«Крокодильчик», «Буксир», «Вскипяти воду»,  «Тоннель», «Медуза», 

«Уточка». 

Ход: 

Под музыку дети входят в бассейн и выстраиваются в шеренгу на 

вытянутые руки. 

Инструктор: Здравствуйте ребята, смотрите, где мы сегодня очутились 

(дети рассматривают зал, высказывания детей) в Царстве Воды, давайте 

посмотрим, что же здесь интересного?  

Инструктор: Ребята, назовите обитателей, которые могут жить в 

Царстве Воды.  

Дети: рыбы, дельфины, киты… 

Инструктор: А какие сказочные герои живут в реках, морях и океанах? 

Дети: русалочка, царь Нептун, водяной и кикимора…. 

Звучит музыка.  

Инструктор: Ой, ребята, кажется кто-то идёт! 

В зал бассейна входит Тоска зелёная, в зале тусклый свет.. 

Инструктор: Здравствуйте! Кто Вы? 

Тоска зелёная: Я – Тоска зелёная – хозяйка царства Воды! А вы кто 

такие? Что вы тут делаете в моем царстве? (возмущенная) 

Инструктор и дети: Мы пришли к тебе из детского сада и хотели 

посмотреть, что тут у вас интересного есть в Царстве Воды. 

Тоска зелёная: Ой, что здесь интересного, кругом одна водица …Тьфу 

скукотище, тоска зелёная…вся в меня. Ещё и пасмурно вдобавок. Мне так 

грустно…. 

Инструктор: что же нам делать? как  мы можем поднять настроение 

Тоске Зеленой? 

Дети:  Развеселить её. Показать фокусы и т.д. (Высказывание детей) 



98 

 

Инструктор:  Ребята,  я предлагаю, вам превратится в маленьких 

волшебников. (Дети кружатся вокруг себя и превращаются в волшебников). 

Что надо, чтобы было ясно и светло в царстве Воды? 

Дети: Солнышко! 

Инструктор:  сделаем разминку с солнышком, чтобы стало светлее. 

Дети под музыку «Солнышко лучистое» выполняют упражнения. 

Включается свет в зале. Становится светло. 

Тоска зелёная:  А  вы воды то не боитесь, маленькие волшебники? 

Инструктор: Наши волшебники не только не бояться воды, (Ребята, 

спускаемся в воду), но и фокусы показывать в воде умеют! Тоска зелёная, 

хочешь посмотреть? 

Тоска зелёная: Фокусы? Что это такое? 

Инструктор: Ребята, давайте покажем Тоске зелёной, фокус - 

вскипятим воду. 

Тоска зелёная: Ой… А как это, интересно мне узнать? 

Инструктор: А вот так… Смотри! 

 Даётся обруч на троих детей. Они встают вокруг своего обруча 

лицом внутрь и, взявшись за обруч руками, удерживают его на 

поверхности воды. По сигналу инструктора дети опускают лицо в воду и 

выполняют непрерывные сильные выдохи в воду «Вскипяти воду». 

Тоска зелёная: Ну, это прямо чудеса, какие то! А вот, например, 

фонтаны они могут показать? 

Инструктор: Тоска зелёная, сейчас волшебники покажут тебе фонтаны. 

Тоска зелёная: Не может этого быть! 

Инструктор: волшебники, покажите, пожалуйста, Тоске зелёной, какие вы 

умеете делать поющие фонтаны. Только помните, что при выполнении 

упражнения ноги должны быть прямые, а носки оттянуты. 

Дети выполняют упражнение «Фонтаны» на спине и на груди. 

Держась за поручни, под музыку работают ногами по стилю кроль на груди 

и на спине, меняя темп ударов ног. Чем громче музыка, тем интенсивнее 

темп работы ног и наоборот.  

Тоска зелёная: Ну, молодцы! У вас действительно музыкальные 

фонтаны, у меня нет таких фонтанов, одни только пиявки и лягушки, да пни 

трухлявые. 

Инструктор: А у нас волшебники могут превращаться в птичек. Ребята, 

покажите , как вы умеете в уточек превращаться. 

Дети выполняют упражнение «Уточка». В приседе переходят на 

другую сторону, помогая себе гребковыми движениями рук. 
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Тоска зелёная: Ничего себе…. Такого я точно нигде не видела. Что же 

это получается, они могут только в животных и птиц превращаться, а в кого-

нибудь другого. В морскую медузу, например? 

Инструктор: конечно могут, волшебники, На грудь скорей ложитесь — 

и в «Медузу» превратитесь. 

Дети выполняют упражнение  «Медуза».  Сделав глубокий вдох, приседают 

на дно и, наклонившись вперед, всплывают на поверхность (голова – в воде, 

ноги и руки свободно висят).  

Тоска зелёная: Ой…. Как же здорово! Но я знаю, в кого они точно 

превратиться не смогут! 

Инструктор: И в кого же это? 

Тоска зелёная: Далеко-далеко, в Африке, есть река Нил. Там живут 

большие и страшные крокодилы. И я уверена, что ребята в них не смогут 

превратиться. 

Инструктор: Ребята, покажите как вы можете превращаться в 

крокодилов  

Дети выполняют упражнение «Крокодильчики». Они садятся в присед, 

ставят руки перед собой на дно бассейна, затем вытягивают ноги назад. В 

таком положение дети передвигаются по дну бассейна и работают ногами 

по стилю кроль на груди. 

Тоска зелёная: Ну-ну, Молодцы, все-то они могут! А вот в какой-

нибудь водный транспорт превратиться можете? 

Инструктор: Давайте, Тоске зелёной покажем, как мы можем 

изобразить такой водный транспорт, как буксир. 

Дети выполняют упражнение «Буксир». Дети разбивается на пары. 

Каждая пара выстраивается, стоя в воде у бортика бассейна (спиной к 

нему). Стоят лицом друг к другу. По сигналу преподавателя первые номера 

как можно быстрее идут спиной к противоположному бортику, держа в 

руках нудлс, за него держится второй ребенок, который ложится на воду и 

вытягивается, выполняя имитацию движения ног, как при кроле на груди. 

Тоска зелёная:  А я вот читала в одной скучной книжке, что в 

подводном царстве, на дне океана, есть свои лабиринты, и чтобы добраться 

до них, надо пройти тоннель. 

Инструктор: Ребята, покажите как вы проходите по тоннелю. 

Дети выполняют упражнение «Тоннель». Двое детей, становятся 

лицом друг к другу и над водой берутся за руки, - это «Тоннель». Остальные 

стоя в колонне по одному скользят на груди, проплывают через «Тоннель». 

Тоска зелёная: Ой! Вы мне так нравитесь! Я даже и не думала, что 

можно так интересно проводить время на воде. Спасибо вам маленькие 

волшебники. Я побегу и расскажу про вас своим друзьям! 
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Тоска зелёная уходит.  

Инструктор: Ну, а нам пора превращаться обратно в детей и 

возвращаться в детский сад.  

Дети кружатся вокруг себя, выходят из бассейна. 

Инструктор: Ребята, где мы сегодня побывали?  

Дети: (Ответы детей). 

Инструктор: В кого мы сегодня превращались? 

Дети: (Ответы детей). 

Инструктор: В кого вам больше всего понравилось 

превращаться? (Ответы детей) 

Инструктор: У меня есть капельки настроения, посмотрите на них и 

выберите то настроение, которое соответствует вашему состоянию. 

Дети выбирают капельки настроения грустный или веселый. 

Инструктор: Спасибо вам ребята, вы молодцы! 

 
 

Приложение 4 

 

Обеспечение безопасности ООД по плаванию 

 

До начала занятия в бассейне необходимо ознакомить детей с 

правилами поведения в помещении и на воде. Педагоги должны знать 

меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям. 

 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила: 

• организованная образовательная деятельность по плаванию проводится 

в бассейне полностью отвечающим всем требованиям безопасности и 

гигиены; 

• не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в 

воду и ныряния; 

• не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу  

друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется; 

• не проводить организованную образовательную деятельность по 

плаванию с группами, превышающими 10 -12 человек; 

• приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения инструктора; 

• проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода 

из нее; 
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• научить детей пользоваться спасательными средствами; 

• во время организованной образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника 

отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать 

помощь ребенку; 

• при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться; 

• соблюдать методическую последовательность обучения; 

• знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка; 

• прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды; 

• не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции; 

• добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности организованной образовательной деятельности по 

плаванию. 

 

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила 

поведения в бассейне: 

• внимательно слушать задание и выполнять его; 

• входить в воду только по разрешению инструктора; 

• спускаться по лестнице спиной к воде; 

• не стоять без движений в воде; 

• не мешать друг другу, окунаться; 

• не наталкиваться друг на друга; 

• не кричать; 

• не звать ложно на помощь; 

• не топить друг друга; 

• не бегать в помещении бассейна; 

• проситься выйти по необходимости; 

• выходить быстро по команде инструктора. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации 

плавания с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению 

безопасности при проведении организованной образовательной 

деятельности. 

 

Инструкция (беседа) по охране труда  с обучающимися 

при проведении занятий по плаванию 
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1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям плаванием допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж (беседа) по технике безопасности.  

1.2. Запрещается входить в воду без разрешения инструктора по физической 

культуре.  

1.3. Запрещается плавать в бассейне  после приема пищи, соблюдать перерыв 

45-50 минут. 

1.4. Запрещается выходить на улицу после занятия в бассейне не менее чем 

через 50 мин. 

 

2.Перед проведением занятия по плаванию 

2.1. Переодеться в группе: одеть халат и обувь с нескользящей поверхностью.   

2.2. Снять с себя предметы, представляющие опасность вовремя проведения 

занятия по плаванию (серьги, часы, браслеты и т.д.). 

2.3. Убрать посторонние предметы (жвачку, игрушки). 

2.4. Привести в порядок внешний вид (волосы собрать). 

2.5. Подготовить пакет с вещами для плавания. 

2.6. При движении по коридору в бассейн, соблюдать дистанцию между 

впереди и сзади идущими детьми, не толкать своих товарищей. 

                               

3. Требования безопасности перед началом занятий  

3.1. В помещение бассейна входить организованно, в сопровождении 

воспитателя (инструктора по физической культуре). 

3.2. Спокойно занять место для переодевания.  

3.3. Переодеться в форму для плавания, надеть шапочку и  резиновую обувь. 

3.4. В сопровождении воспитателя( инструктора по физической культуре) 

пройти в душевую и принять душ. 

3.5. Спокойно пройти  в помещение бассейна   по антискользящей дорожке и 

занять место на скамейке. 

 

4. Требования безопасности во время занятий: 

4.1. Внимательно слушать и выполнять все команды инструктора по 

физической культуре. 

4.2. Спускаться в бассейн по лестнице по одному, не толкая своих 

товарищей. 

4.3. Все задания в воде выполнять строго по команде инструктора по 

физической культуре. 

4.4. Спортивный инвентарь для плавания использовать по назначению. 
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4.5. Запрещается брызгать других детей и наплывать на них во время 

выполнения задания. 

4.6. Запрещается толкать своих товарищей в воде.  

4.7. Запрещается хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела 

во избежание несчастных случаев и травм; 

 4.8.Запрещается  снимать шапочку для плавания во время проведения 

занятия. 

4.9.Запрещается  толкать товарища с бортика в воду, прыгать в воду с 

бортиков и лестниц. 

4.10.При поточном выполнении (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

4.11.При возникновении затруднений по выполнению упражнения 

обратиться к инструктору по физической культуре. 

4.12. Спускаться в воду по специальной лестнице, спиной к воде, - входить в 

воду быстро, во время купания не стоять без движения.  

4.13. прыгать в воду вниз головой без разрешения инструктора по 

физической культуре 

4.14. При появлении усталости во время занятия спокойно плыть к бортику. 

4.15.При появлении судорог, стараться держаться на воде и  звать на помощь, 

4.16.При получении травмы немедленно сообщить инструктору по 

физической культуре.  

4.17.Выходить из бассейна организованно по одному с разрешения 

инструктора по физической культуре,  не толкая своих товарищей. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 5.1. Запрещается  покидать место плавания без разрешения инструктора по 

физической культуре.  

5.2. После плавания принять душ, вытереться насухо, надеть сухую одежду, 

высушить волосы. 

5.3Организованно в сопровождении воспитателя( инструктора по 

физической культуре) покинуть помещение бассейна. 

5.4.При движении по коридору из бассейна, соблюдать дистанцию между 

впереди и сзади идущими детьми, не толкать своих товарищей. 
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