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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обучение грамоте» (далее – Программа) разработана на основе 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №224 «Здоровье» комбинированного вида. Программа 

реализуется на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №224 «Здоровье» 

комбинированного вида (далее – Учреждение).   

Программа направлена на развитие у детей дошкольного возраста 

физических качеств, предназначена для обучения дошкольников 5-7 лет 

плаванию, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и членов их семей. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Форма организации обучения групповая.  

Срок реализации Программы семь месяцев.  

Программа ориентирована на старшего дошкольного возраста (5 - 7 

лет).  

Режим деятельности: занятия проводятся два раза в неделю, 57 часов в 

год. Продолжительность занятий зависит от возраста детей и соответствует 

требованиям (СП 2.4.3648-20).: от 5 до 6 лет – 25 минут, от 6 до 7 лет – 30 

минут.  

Группы формируются в зависимости от физической подготовленности 

детей в количестве 10-15 человек.  

Обучение плаванию проходит в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

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 (1994).  

Формы подведения итогов реализации программы: соревнования на 

воде. 

 Развивающие занятия в бассейне проводит инструктор по физической 

культуре, имеющий специальное образование. 

Ожидаемые результаты: к концу года обучения дети должны знать 

основы здорового образа жизни; активно участвовать в играх на воде; у детей 

должны быть сформированы физические качества, навыки выполнения 

плавательных действий, связанных с перемещением тела человека в водной 

среде.  

Актуальность программы: В последнее время значительно увеличилось 

число детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также детей с 

ослабленным здоровьем и пониженной двигательной активностью. Влияние 

плавания на организм ребенка необычайно благотворно и разнообразно. Оно 
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помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым. От всех 

физических упражнений плавание отличается двумя присущими только ему 

особенностями: тело человека при плавании находится в особой среде воде, а 

движения выполняются в горизонтальном положении. Все это оказывает 

оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают, 

своеобразный массажный эффект.  

Основными средствами занятий являются физические упражнения, 

выполняемые в воде: для освоения с водной средой; для освоения и 

совершенствования навыка плавания; игры на воде; на силовые способности; 

на гибкость; на выносливость; на расслабление; на дыхание; на укрепление 

мышц, поддерживающих осанку.  

Направления работы: охрана жизни, укрепление физического и 

психического здоровья воспитанника, его физическое развитие обучение 

воспитанников дошкольного возраста плаванию, закаливание и укрепление 

детского организма, взаимодействия с семьями для обеспечения 

полноценного развития детей формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры, оказания консультативной помощи родителям. 

Комплексная система воспитания физически здорового, разносторонне 

развитого ребенка включает в себя четыре направления: физическое здоровье 

психологическое благополучие духовное здоровье нравственное здоровье  

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: Укрепление и оздоровление воспитанников для 

разностороннего физического развития, через обучение детей плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, формирование культурно-гигиенических навыков в 

процессе занятия плаванием.  

Задачи:  
Оздоровительные задачи: приобщать детей к здоровому образу жизни; 

активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; 

снятие статического напряжения, содействовать закаливанию организма, 

профилактике простудных заболеваний; предупреждение искривления 

позвоночника и возникновения плоскостопия; гармоничное развитие всех 

мышечных групп; устранение повышенной возбудимости и 

раздражительности.  

Образовательные задачи: формировать навыки выполнения 

плавательных действий, связанных с перемещением тела человека в водной 

среде; развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию движений, 

чувство равновесия; развивать самоконтроль и самооценку при выполнении 

физических упражнений; формировать преставления о своем теле, о способах 

сохранения своего здоровья.  

Воспитательные задачи: прививать гигиенические навыки; побуждать 

стремление к качественному выполнению движений; создавать у детей 
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радостное и бодрое настроение. Вызывать у детей интерес к занятиям 

плаванием. 

Обучение плаванию состоит из  трех этапов: 

Первый период октябрь, ноябрь – основные задачи  снятие страха 

перед водой, воспитание организованности и самостоятельности, 

разучивание различных видов передвижения в воде. 

Второй период – декабрь, январь, февраль - обучение навыкам 

самостоятельного лежания на воде  на груди и на спине, скольжение на груди 

и на спине,  с работой ног и полной координацией. 

Третий период – март, апрель - способствовать формированию правильной 

осанки, самостоятельной активности ребенка, обучение элементам техники 

плавания кролем, брассом и дельфином. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый 

интерес; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, 

представления движений в воде и их совершенствование;  

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, 

координационной готовности к обучению;  

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса  обучения.  

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
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Особенностями программы является обеспечение необходимых 

условий санитарно-гигиенических и организационных при проведении 

обучению детей плаванию.  

Дошкольный возраст в развитии ребенка – это период, когда 

закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры 

движений. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников - одна из 

актуальных проблем нашего времени.  

Плавание способствует оздоровлению, физическому развитию и 

закаливанию детей. Купание, плавание, игры и развлечения в воде – один из 

самых полезных видов физических упражнений, они способствуют 

оздоровлению детей, укреплению нервной системы. 

Плавательные движения ребенок совершает при помощи групп крупных  

мышц рук, ног, туловища, уже хорошо развитым к 3-5 годам. На фоне их 

интенсивной деятельности в движение вовлекаются и слаборазвитые 

глубокие группы мышц. Поэтому для всестороннего развития  мышечной 

системы детей занятия плавание особенно благоприятны. 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания 

и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила.  

Санитарно-гигиенические условия проведения организованной 

образовательной деятельности по плаванию включают следующее: 

 освещенные и проветриваемые помещения; 

 ежедневная смена воды; 

 активное участие инструктора в занятиях плаванием; 

 текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

 дезинфекция ванны при каждом спуске воды. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе 

Таблица 1 

Возрастная группа Температура  

воды ( С°)  

Температура  

воздуха ( С°) 

Глубина 

бассейна (м) 

Средний возраст + 28… +29°С +24… +28°С 0,7-0,8 

Старший возраст + 27… +28°С +24… +28С° 0,8 

 

Обеспечение безопасности организованной образовательной деятельности по 

плаванию.  

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 

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

помочь детям.  
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Обеспечение безопасности при организации  плавания  с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила.  

 Организованную образовательную деятельность по плаванию 

проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены. 

 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных 

прыжков в воду и ныряния. 

 Не разрешать детям  толкать друг друга и погружать с головой в 

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

навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь, когда она не 

требуется. 

 Допускать детей к занятиям плаванием  с разрешения врача. 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения преподавателя. 

 Проводить поимённо перекличку детей до входа в воду и после 

выхода из неё.  

 Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

 Во время занятия внимательно наблюдать за детьми, видеть всю 

группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае 

необходимости быстро оказать помощь ребёнку. 

 Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

занятий по плаванию. 

 Не проводить занятия раньше, чем через 40 минут после еды.  

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная 

кожа», посинение губ) вывести ребёнка из воды и дать ему согреться.  

 Соблюдать методическую последовательность обучения.  

 Знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребёнка.  

 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться 

на поверхности воды. 

 Не злоупотреблять возможностями ребёнка, 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;  
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 не кричать;  

 не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга; 

 не бегать в помещении бассейна;  

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора.  

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми  дошкольного  возраста  способствует  обеспечению  безопасности  

при  проведении  организованной образовательной деятельности.  

 Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в  условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

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. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком 

тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – 

разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении 

долго удерживать спину прямой.  Сердечно – сосудистая система ещё не 

достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика 

функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей 

возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это 

позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше  внимания  

уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений  (умение  приходить  на  помощь  товарищу,  сопереживать  

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

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется  продолжением  активного  

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими  элементами,  то  скелет старших дошкольников всё ещё 

эластичен  и  подвержен  деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но  и позвоночника. 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. Лёгочная  

ткань имеет большое  количество  лимфатических  сосудов и респираторных  
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бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с 

воспалительными процессами в лёгких.   

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.  

1.5. Содержание Программы 

Содержание Программы определяется в соответствии с её 

направленностью. Соответствует возрастным особенностям воспитанников, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - 

стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения.  

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно- воспитательный эффект. Увеличивается объем не только  

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности  детей,  воспитываются  нравственные  и  

эстетические  чувства,  волевые  качества,  вырабатывается   осознанное   и   

ответственное отношение к своим   поступкам,   к  взаимоотношениям со 

сверстниками.  

Цели начального обучения плаванию дошкольников.  

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.  

- Максимально использовать все факторы, способствующие  

укреплению  здоровья детей и их физическому развитию.  

- Заложить  прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде.  

Задачи обучения.  

РАЗВИВАЮЩИЕ  
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-  учить самостоятельно передвигаться в воде, выполняя различные задания, 

используя все виды ходьбы, бега, прыжков; Учить, не бояться входить в 

воду, играть и плескаться в ней.  

- учить свободно, спокойно погружаться в оду самостоятельно и поочередно 

в паре с товарищем, открывая в оде глаза, рассматривая предметы, 

всплывать, поднимать предметы со дня; 

-  погружаться в воду обхватив колени и всплывать; 

- учить детей делать правильный выдох, опустив лицо и полностью погрузив 

голову в воду; 

- учить детей делать вдох с поворотом головы в сторону и выдох в воду как 

при плавании стилем кроль,  

- учить детей ложиться на воду и скользить на груди и на спине на задержке 

дыхания; 

- отрабатывать движения ногами как при плавании стилями: «дельфин», 

«брасс», «кроль»; 

- учить детей скользить с доской работая ногами держа лицо на поверхности 

воды и в воде; 

-  обучать скольжении. На груди и на спине без поддерживающих средств , 

работая ногами; 

- обучать работе рук как при плавании стилем «Брасс», «дельфин», «кроль», а 

при помощи поддерживающих средств и без них; 

- обучать элементам техники плавания спортивными стилями с 

согласованием рук, ног и дыхания 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

- учить различным видам ходьбы, бега, прыжков в воде; 

- учить ходить загребая воду руками в положении полуприседа 

наклонившись вперед; 

- учить выпрыгиванием из воды отрывая ноги от опоры (дна бассейна) с 

продвижением в различных направлениях с погружением в воду, 

подпрыгивать с падением в воду; 

- выполнять руками различные виды вращений. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  

– создать условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уверенности в себе, 

- приучать к самостоятельности, решительности, инициативности. 

ВОСПИТАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

- учить детей самостоятельно готовиться к занятию, 

- продолжать учить детей мыться под душем самостоятельно пользуясь 

мылом и мочалкой; 

- способствовать закаливанию детей. 

- выработать у детей осознанного отношения к своему здоровью 

 

арактеристика основных навыков плавания 

навык  
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ныряние Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно 

и сознательно уходить под воду, ориентироваться там и                       

передвигаться, знакомят с подъемной силой.  

Прыжки в 

воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде,   

чувствовать на него действие разных сил, развивают  

решительность, самообладание и мужество.  

Лежание  Позволяет  почувствовать  статистическую    подъемную  

силу,   удерживать  тело  в  состоянии  равновесия,  учит  

преодолев 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.  

Ритмичное 

правильное 

дыхание 

 Ритмичное правильное дыхание,  согласованное   с   

ритмом учит преодолевать давление воды, развивает  

дыхание дыхательную мускулатуру, он тесно    

взаимосвязан  со  всеми навыками.  

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

Результат, задачи Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом     

(согласованность движений рук, ног, 

дыхания). 

Старший дошкольный 

возраст 

 

При проведении занятий учитываются индивидуальные качества 

занимающихся, от  чего зависит степень и время освоения материала.  

Занятия состоят из трёх частей:   

подготовительная  -  проводится  на суше и включает несколько упражнений 

общеразвивающего  характера  для  подготовки  организма  к плаванию и 

упражнений, имитирующих плавательные движения;  

основная  часть  -  проводится  в  воде,  где  выполняются  упражнения  на  

овладение техникой плавания, организуются подвижные игры на 

совершенствование усвоенных движений;  

заключительная - включает в себя свободное, произвольное плавание.  

Требования к уровню подготовки:  

Средний и старший возраст.  

Дети  хорошо  передвигаются  в  воде.  Продолжается  закрепление  

основных навыков плавания.  

Задачи обучения.   

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.   

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине.  
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- Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой.  

- Научить выдоху в воду.  

- Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди.  

- Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед.  

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди.  

- Разучивать попеременные и одновременные движения руками.  

- Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи.  

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу обучения дети могут:  

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.  

- Бегать парами.  

- 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».  

- Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой 

вперед.  

-  Скользить на груди с работой ног,  с работой рук.  

-  Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.  

-  Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.  

-  Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.  

-  Выполнять упражнение «Поплавок».  

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

-  Пытаться плавать способом на груди и на спине.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, и 

реализация Программы осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) на договорной основе. 

Дети принимаются в объединение без предварительной подготовки и 

не проходят отбор. 

2.1. Учебный план 

Учебный план рассчитан на 57 часов (2 занятия в неделю, 7 месяцев 29 

учебных недель). 

Срок реализации Программы с 04.10.2022 по 27.04.2023. 
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Учебный план  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего  теория практика 

Раздел 1. Вводное занятие 2 1,4 0,6  

Раздел 2.  

Лежание на воде 
10 3 7 

 

Раздел 3.  

Скольжение по воде 
10 3 7 

 

Раздел 4.  

Освоение техники "кроль" 
23 6,9 16,1 

 

Раздел 5.  

Упражнения на воде 
12 3,6 8,4 

 

Итого: 57 17,9 39,1  

 

Содержание Программы 

№ Дата Программные задачи 

1 
04.10.22 

 Вводное занятие. Беседа о правилах поведения в бассейне. 

Учить детей всплывать и лежать на воде.  

2 27.09.22 Упражнять в умении делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 

3 29.09.22 Учить детей всплывать и лежать на воде. 

4 06.10.22 

5 11.10.22 Упражнять в умении делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 6 13.10.22 

7 18.10.22 Упражнять в скольжении по воде. 

8 20.10.22 

9 25.10.22 Продолжать учить всплывать и лежать на воде на спине. 

10 27.10.22 

11 01.11.22 Закрепить выполнение упражнения «стрела». 

Совершенствовать скольжение на груди и спине по 

поверхности воды. 
12 03.11.22 

13 08.11.22 Учить действовать по сигналу преподавателя, согласовывая 

свои действия с действиями товарищей. Учить плавать кролем 

на груди и на спине с доской в руках. 
14 10.11.22 

15 15.11.22 Закрепить умение выполнять выдохи в воду сериями. 

16 17.11.22 Учить детей движениям рук, как при плавании дельфин. Учить 

сочетать движения ног и туловища  

17 22.11.22 Упражнять детей выполнять движения руками, как при 

плавании кролем 

18 24.11.22 Упражнять детей выполнять движения руками, как при 

плавании кролем 
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19 29.11.22 Упражнять детей выполнять движения руками, как при 

плавании кролем 20 01.12.22 

21 06.12.22 Побуждать плавать на груди и спине. Учить детей выполнять 

старт в воду из разных положений 22 08.12.22 

23 13.12.22 Учить выполнять гребковые движения руками одновременно 

(брасс) 24 15.12.22 

25 20.12.22  Учить согласовывать движения ног кролем на груди с 

дыханием в упоре на месте. 26 22.12.22 

27 27.12.22 Упражнять детей работе ног как при плавании способом брасс. 

28 29.12.22 

29 10.01.23 Вводное занятие. Напомнить детям правила поведения на 

воде. 

30 12.01.23 Упражнять в выполнении старта в воду. Упражнять в 

плавании способом дельфин 31 17.01.23 

32 19.01.23 Совершенствовать умение выполнять скольжение на груди и 

на спине. Совершенствовать умение скользить на спине. 

33 24.01.23 1-2. Учить согласовывать дыхание с движениями при 

плавании «кролем» на груди и на спине.  34 26.01.23 

35 31.01.23 Совершенствовать движения ногами и руками при плавании 

способом брасс 36 02.02.23 

37 07.02.23 Учить детей задерживать дыхание на счёт до 10 

38 09.02.23 

39 14.02.23 Выполнять упражнения «Поплавок», «Медуза» «Звезда» на 

груди и на спине.  Воспитывать выдержку. 40 16.02.23 

41 21.02.23 Отрабатывать движения, как при плавании способом дельфин, 

брасс, кроль 42 28.02.23 

43 02.03.23 Учить выполнять движения в ускоренном темпе. Развивать 

выносливость 44 07.03.23 

45 09.03.23 Продолжать учить чётко выполнять движения ногами (из 

положения на груди, на спине), свободно ориентироваться под 

водой. 
46 14.03.23 

47 16.03.23 Упражнять в скольжении 

48 21.03.23 

49 23.03.23  Упражнять в согласовании  движений руками и ногами, как 

при плавании кролем на груди и на спине, брассом и 

дельфином.   
50 28.03.23 

51 30.03.23 Закреплять умение набирать воздух и полностью выдыхать 

при глубоком приседе. Учить выполнять скольжение из 

любого и.п. 
52 06.04.23 

53 11.04.23 Совершенствовать умение правильно выполнять гребковые 

движения руками. Воспитывать настойчивость 
54 13.04.23 
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55 18.04.23 Учить детей выполнять вдох и выдох с поворотом головы. 

Упражнять плавание в координации 
56 25.04.23 

57 27.04.23 Закрепление полученных плавательных навыков. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивающие занятия в бассейне» 

Количество 

занятий в 

месяц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

8 9 9 7 7 9 8 

Итого: 57 

 

Продолжительность одного занятия 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

20 минут 25 минут 30 минут 

 

2.2. Календарный учебный график 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – 

пятница) 

Время работы возрастных групп 07.00 – 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный 

год 

с 19.09.2022 по 31.05.2023 35 

недель 

I 

полугодие 

с 19.09.2022 по 30.12.2022 15 

недель 

II 

полугодие 

с 09.01.2023 по 31.05.2023 20 

недель 

3. Продолжительность занятий 

Младшая 

группа (3 – 4 

года) 

Средняя 

группа (4 – 5 лет) 

Старшая 

группа (5 – 6 лет) 

Подготовит

ельная к школе 

группа (6 – 7 лет) 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Регламент оказания платной образовательной услуги 

Младшая 

группа (3 – 4 

года) 

Средняя 

группа (4 – 5 лет) 

Старшая 

группа (5 – 6 лет) 

Подготовит

ельная к школе 

группа (6 – 7 лет) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

4. Перерыв между занятиями 5 - 10 минут 
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5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

5.1. Каникулы 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

13 

недель 

5.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022 – 

08.01.2023 

9 дней 

День защитника 

Отечества 

23.02. 2023 – 

26.02.2023 

4 дня 

Международный женский 

день 

08.03.2023 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023 – 

01.05.2023 

3 дня 

День Победы 06.05.2023 – 

09.05.2023 

4 дня 

6. Часы приема заведующего 

Вторник 08.00- 10.00  

Четверг 16.00 – 18.00  

 

2.3. Условия реализации Программы 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям.  

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс по Программе организуется в соответствии 

с:  

- Действующими санитарными правилами;  

- Правилами пожарной безопасности;  

-Требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста;  

-Требованиями к материально-техническому обеспечению Программы.  

В Учреждении имеются помещения для оказания дополнительного 

образования, укомплектованные соответствующим оборудованием. 

 

Наименование 

программы 
Помещение Оборудование 

Бассейн Проведение занятий;  

Развлечения, 

тематические, 

физкультурные досуги;  

Чаша бассейна, 

оборудование для 

плавания, сауна, 

раздевалки, душ, зимний 
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сад, живой уголок. 

Бассейн укомплектован различным оборудованием (разнообразным, 

ярким, интересным, удобным и безопасным в обращении).   

Оборудование и инвентарь для бассейна:  

Термометр комнатный.   

Термометр для воды.   

Секундомер.   

Судейский свисток.   

Дорожка для профилактики плоскостопия.   

Плавательные доски.   

Плавающие игрушки и предметы разных форм и размеров.   

Тонущие игрушки и предметы разных форм и размеров.   

Надувные круги разных размеров.  

Нарукавники.   

Ласты разных размеров  

Очки для плавания.   

Поролоновые палки (нудолс).   

Мячи разных размеров.   

Обручи плавающие и с грузом.   

Шест.   

Поплавки цветные (флажки).   

Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

 

2.5. Формы аттестации 

По результатам дополнительного образования проводятся отчеты в 

форме: открытых занятий.  

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

— открытые занятия. 

После освоения ДООП документ об обучении не выдается. 

2.6. Оценочные материалы 

Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников   

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 (1994). Для проведения контрольных 

упражнений необходим секундомер, с помощью которого фиксируются 

временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту 

бассейна 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.  

 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере 

решения конкретной задачи 

Возрастная группа Задача 
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Средний возраст Научить кратковременно, держаться и   

скользить на воде, выполнять  

плавательные движения ногами,  

пытаться делать выдох в воду.  

Старший возраст Более уверенно держаться на воде, 

скользить по ней, научить выдоху в воду, 

пытаться плавать способами кроль на 

груди и на спине, выполнять   

плавательные движения ногами и   

руками, пытаться плавать способами 

кроль на груди и на спине 

    

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык плавания Контрольное упражнение 

ныряние Пытаться проплыть тоннель. Подныривание под 

гимнастическую палку. Пытаться доставать 

предметы со дна Ныряние в обруч. Проплывание 

тоннеля.  Подныривание под мост. Игровое 

упражнение «Ловец». 

Продвижение по воде Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

Различными спососбами Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой 

ног на груди.  

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду.   Упражнение 

на задержку дыхания «Кто дольше».  

Прыжки в воду Прыжок ногами вперед. Соскок головой вперед.  

Лежание  Упражнение «Поплавок». Упражнение 

«Звездочка» на груди, на спине. Лежание на спине 

с плавательной дощечкой.  

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие 

обозначения. 

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

формирован,  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. 

Ребёнок не выполняет упражнение. 

2.7. Методические материалы 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 
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применение дифференцированного подхода к детям, т.к. в связи с их 

индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков 

плавание может быть различной.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Методы обучения.  

Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.  

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, жестов.  

Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений.  

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

  1.Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:  

      - комплекс подводящих упражнений;  

      - элементы «сухого плавания».  

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

водой и ее свойствами:  

      - передвижение по дну и простейшие действия в воде;  

      - погружение в воду, в том числе с головой;  

      - упражнение на дыхание;  

      - открывание глаз в воде;  

      - всплывание и лежание на поверхности воды;  

      - скольжение по поверхности воды.  

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

      - движение рук и ног;  

      - дыхание пловца;  

      - согласование движений рук, ног, дыхания;  

      - плавание в координации движений.  

  4.Простейшие спады и прыжки в воду:  

      - спады;  

      - прыжки на месте и с продвижением;  

      - прыжки ногами вперед;  

      - прыжки головой вперед.  

  5.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;  
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      - развитию умения выполнять прыжки в воду;  

      - развитию физического качества.  

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. Способы 

спортивного плавания лучше всего подходят для  этого. Обучение начинают 

с кроля на груди и на спине.   

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формирую представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. 

Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; 

разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в 

полной координации.  

Каждый элемент 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.  

 Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет 

также использование вспомогательного материала и оборудования. Оно 

помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений,  

снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально  использовать  обучающее  пространство,  повышают  интерес  

к занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в 

обучении. 

При последовательном решении задач и с использованием различных 

средств выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в  

плавании, а незначительные погрешности легко можно исправить в 

дальнейшем обучении.  

2.8. Список литературы 

«Обучение плаванию в детском саду»: Книга для воспитателей детского сада 

и родителей/ Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 

1991. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Плакаты: «Правила поведения на воде», « Правила поведения в бассейне».   

Иллюстрации с изображением водных видов спорта.   

Картинки с изображением морских животных.   

Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы   

плавания.   

Картотека видеоматериалов для теоретических занятий.   

Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы.   

Комплексы дыхательных упражнений.   
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