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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целевой раздел  образовательной программы по физической культуре дошкольного образования (далее - Программа) включает в 

себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Рабочая программа по физическому развитию (плавание) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №81  «Центр развития ребенка – Детский сад «Конек-Горбунок» (далее ДОУ) разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ№81 «Центр развития ребенка – Детский сад 

«Конек-Горбунок»; 

        Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду».  

        Т..И. Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду» 

          Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» /Т.Н. Доронова {и др.}; научн.рук. А.Г. Асмолов, Т.Н. Доронова. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № СП 2.4. 

3648 – 20, 28, 2.4.3648 - 20. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.01.2014г № 08-5 

 Устав  МАДОУ№81  

 Срок реализации программы – 2021-2022 учебный год. 
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1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ - ПЛАВАНИЕ» 

 

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 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. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям освоить 

элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине.  Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде 

доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться   плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного 

поведения на воде.  

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. 

 

Цель:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Основные принципы  и методы обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

• принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 

• 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. 

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, 

видеосюжетов, 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. 

Программа основывается на принципах и подходах, определенных ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

          В Программе используется подход к обучению, ориентированный на развитие детей. Согласно этому подходу дети: 

- - проходят через закономерные стадии развития; 

- - неповторимо – индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе; 

- - активно обучаются, усваивая информацию об окружающем мире в процессе игры; 

- - нуждаются в социальных взаимодействиях для своего эмоционального развития и когнитивного развития. 

Программа:  

- • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- • основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- • предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- • предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

В основу Программы положены: 

- 1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. Запорожцем, согласно которой основной 

путь развития ребенка – это амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

- 2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой 

развитие ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей.  

- Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

 

1.4.Возрастные особенности психофизического развития  детей от 3 до 7 лет 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. Повышается 

физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития 
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нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную 

систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, 

окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года 

отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого 

ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко 

поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к 

подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного 

детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних 

органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении 

физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно 

продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает 

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 

лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила – сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение 

для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка 

укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так 

и положительным воздействием физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма 

ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. 

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. 

Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности 

к переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ№ 81«Центр развития ребенка – Детский сад «Конек-Горбунок» 

8 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до 

завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко 

растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания 

правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных 

двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 

6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, 

чаще всего без осложнений. 
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Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из 

основных условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных 

особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет сделать 

вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. 

Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Учитывая психофизические особенности развития детей, в своей работе я использую разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности, это: 

- непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме; 

- сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

- соревнования, где дети в ходе различных эстафет выявляют победителей. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а так же системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку  какой – либо 

ответственности за результат) делают неравномерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития (выявление и изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированные специалисты (педагог – психолог). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

Индивидуальных траекторий развития) детей, а так же особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей – инвалидов.  

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

•  у ребенка сформированы общие представления к своему городу, краю, об окружающей природной среде полуострова Таймыр. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Вторая младшая группа. 

Во второй младшей группе продолжается 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. 

• Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

• Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  
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• 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. 

• Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

К концу года дети могут.  

• Погружать лицо и голову в воду 

• Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди с помощью рук. 

• Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

• Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

• Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

• Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

• Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

• Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

• Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

• Пытаться скользить по поверхности воды. 

 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение навыков плавания, таких как 

ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении. Двигательные навыки, 

приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

• Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

• Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

• Продолжать обучать передвижениям в воде. 

• Учить  погружаться в воду. 

• Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и воздуха. 

• Обучать выдоху в воду. 

• Учить открывать глаза в воде. 
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• Учить различным прыжкам в воде. 

• Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде.  

• Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его 

команды. 

К концу года дети могут. 

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

• Бегать парами. 

• Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

• Делать попытку доставать предметы со дна. 

• Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

• Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

• Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед. 

• Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

• Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире».  

• Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа. 

К старшей группе 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. 

• 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. 

К концу года дети могу.  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ№ 81«Центр развития ребенка – Детский сад «Конек-Горбунок» 

14 

• 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». 

Подготовительная к школе группа 

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 различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед. 

• Учить выполнять попеременные движения ногами во время 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. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их выполнять. 
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К концу года дети могут: 

• 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  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

• Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

• Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

• Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

• 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, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

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

• Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

1.6.Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию 

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. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к образовательной деятельности по плаванию всех детей, 

начиная с младшего возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в 

организационном и методическом плане.  

Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами 

физкультурно - оздоровительной работы, так как только в сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 

организма. 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание 

детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная 

деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по установленному расписанию.  

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах неодинакова. Она устанавливается в зависимости от 

возраста, периода обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их длительность 

постепенно увеличивается. 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ№ 81«Центр развития ребенка – Детский сад «Конек-Горбунок» 

16 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной группе и зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но 

и от того как организована совместная работа всего коллектива образовательного учреждения.  

 

 

Таблица 1                                                                                                                              

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течение года 

 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей в 

подгруппе Длительность занятий, мин. 

   в одной подгруппе во всей группе 

Вторая младшая 2(3) 8-10 от 10-15 до 20 от 15-20 до 45-60 

Средняя 2 10-12 от 15-20 до 25-30 от 30-40 до 50-60 

Старшая 2 10-12 от 20-25 до 30 от 40 до 60 

Подготовительная 

к школе 2 10-12 от 25 до 30 от 50 до 60 

 

Таблица 2 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах  на 2018-2019 учебный год 

 

Возрастная группа Количество занятий 

 в неделю в год 

Вторая младшая 1 32 

Средняя 1 32 

Старшая 1 32 

Подготовительная к школе группа 
1 32 

 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий 

специальное образование.  
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Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно образовательную деятельность по плаванию отводится воспитателям  групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу 

в своей группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами 

поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому 

из детей необходим щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет  наличие у детей всех плавательных 

принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. Воспитатель сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 

раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети младшего возраста. Им 

необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это 

они еще не умеют,  а также при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои 

принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя  

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания гигиенических 

навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают следующее: 

• освещенные и проветриваемые помещения; 

• регулярная  смена воды; 

• текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

• дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

• анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется санэпидстанцией. 

 

Таблица 3 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в каждой возрастной группе 

 

Возрастная группа 
Температура воды (0С) 

Температура воздуха (0С) 
Глубина бассейна (м) 

Вторая младшая + 30… +320С +26… +280С 0,6-0,7 

Средняя + 28… +290С +24… +280С 0,7-0,8 

Старшая + 27… +280С +24… +280С 0,8 

Подготовительная к школе 

группа 
+ 27… +280С +24… +280С 0,8 
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1.7.Обеспечение безопасности НОД 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.  

 

 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного возраста включает следующие правила: 

• Непосредственно 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. 

• Не проводить непосредственно образовательную деятельность по плаванию с группами, превышающими 10-12 человек. 

• Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с разрешения врача. 

• Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения преподавателя. 

• Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

• Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

• Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого 

воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку. 

• Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

• Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут после еды. 

• 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 непосредственно 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 преподавателя; 

• спускаться по лестнице спиной к воде; 

• не стоять без движений в воде; 

• не мешать друг другу, окунаться; 
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• не наталкиваться друг на друга; 

• 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. 

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать правила прыжков в воду. 

• Во время проведения прыжков в воду  необходимо соблюдать строгую дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, 

внимательно слушать объяснения преподавателя. 

• Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его команде. 

• Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети, отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды. 

• При прыжках в воду с твердой опоры  необходимо обхватывать пальцами ног передний край этой опоры, чтобы не 

поскользнуться и не упасть назад. 

• При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги в коленях. 

• Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором. 

 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению 

безопасности при проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

1.8.Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2. оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга:  

Мониторинг проводится 1 раза в год. Возможна периодичность мониторинга, которая обеспечивает полную оценку динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса.  

 Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования деятельности, осуществления 

необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

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 практическому пособию 

«Диагностика плавательных умений и навыков у дошкольников Норильска», принятое решением городского методического 

объединения инструкторов по физической культуре 28.02.2008г. 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 один раза в год в апреле - мае. 

Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обучение плаванию, содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Занятия плаванием – один из самых полезных видов физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, 

закаливанию, укреплению нервной системы, положительно воздействуют на развитие всего организма. 

Плавание имеет огромное воспитательное значение. Оно создает условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствует развитию умения действовать в коллективе, оказанию помощи друг другу. 

Исключительное значение плавание имеет для здоровья малышей: устанавливаются благоприятные показатели давления крови и 

повышается эластичность стенок сосудов, укрепляются мышцы органов дыхания, исправляются нарушения осанки, мышцы 

конечностей во время плавания ритмично напрягаются и расслабляются, что придает телу правильные формы и красоту.  

Оздоровительное, гигиеническое, лечебное значение плавания в жизни ребенка очень велико.  Каждый человек должен уметь 

плавать. И чем раньше он научится, тем лучше. Особенно важно плавание для развития детей, живущих в условиях Крайнего Севера. 

Купание, плавание, игры в воде благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при статических нагрузках. Детям свойственна динамика. Во время плавания 

чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое 
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напряжение тела, снижается нагрузка на еще неокрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время, активное движение ног в воде в без опорном положении укрепляет стопы 

ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. Плавание является естественным массажем для кожи и мышц. 

 Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря 

ритмичной работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, подвижность грудной 

клетки, увеличивается жизненная емкость легких. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского 

организма, развивает иммунитет не только к простудным, но и к некоторым инфекционным заболеваниям.   

Обучение плаванию осуществляется с учетом возрастных особенностей развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста, и направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

плаванию, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие плавательных умений; 

- приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 - Знакомство детей со свойствами воды, пользе плавания. 

 - Создать представление о движении в воде. 

 - Обучение детей приемам самообслуживания, правилами поведение в бассейне. 

 - Учить входить в воду, самостоятельно окунаться, не боятся брызг воды. 

 - Приучать детей безбоязненно и уверенно передвигаться в воде, 

 - Учить детей погружать лицо в воду, не вытирая лицо руками. 

 - Учить выполнять вдох-выдох воду, задерживать дыхание под водой. 

 -Ознакомить детей с движением ног «кролем», посредством упражнения «крокодильчик» в положении на груди и на спине. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

– Знакомить с разными способами плавания: кроль на груди и, приучать уверенно ходить в воду, погружаться с головой 

– Учить детей принимать горизонтальное положение в воде, не бояться открывать глаза в воде 

– Продолжать формировать умение делать глубокий вдох и продолжительный выдох, готовить к скольжению по воде 

– Учить детей передвигаться и ориентироваться под водой, лежать на воде, осваивать движение ног кролем 

– Учить детей выполнять скольжение на груди, с опорой на плавательную доску. 

– Приучать действовать по сигналу, ознакомиться с движениями ног «кроль» лежа на спине и на груди, держась за поручни. 

– Разучивать движения ногами и скольжение с плавательным оборудованием. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

– Знакомить с положением «стрела» для скольжения. 
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–  Обучать детей погружаться воду, обхватив ноги руками, и всплывать. 

- Обучать детей скольжению на груди с движением ног «кролем» и задержкой дыхания. 

- Вырабатывать скоростно-силовые качества, умения выполнять скольжение на груди в ускоренном темпе. 

- Ознакомить способам плавания на спине с плавательным оборудованием. 

- Продолжать отрабатывать движение ног способом «кроль», на груди и на спине. 

- Закреплять умение свободно ориентироваться в воде и под водой. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 - Учить выполнять скольжение из любого исходного положения. 

- Учить выполнять гребковые движение руками способом «кроль» с опорой на плавательную доску. 

- Учить согласовывать движение рук и ног. 

- Обучать детей грибковым движениям руками «кроль» на спине. 

- Вырабатывать умение согласованно выполнять движения рук и ног. 

- Совершенствовать навыки детей в плавании с полной координацией движения рук, ног и дыхания. 

- Продолжать развивать выносливость и скоростно-силовые качества.  

 

Основные принципы построения занятий: 

Принцип наглядности – показ педагогом упражнений. 

Принцип доступности – учет возрастных, индивидуальных особенностей, уровня физической подготовленности. 

Принцип систематичности – регулярность проведения физических упражнений, в определенном распределении их во времени, 

последовательном и своевременном переходе от усвоенного материала к новому. 

Принцип активности – сознательное целеустремленное проявление усилий для успешного достижения поставленной цели. 

 

 

2.1Характеристика основных навыков плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние  

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 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. 
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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, он тесно  взаимосвязан со  

всеми навыками. 

 

Таблица 5 

2.2 Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

I этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с помощью и самостоятельно, совершать 

простейшие действия, играть). 

Ранний и младший дошкольный возраст. 

II этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, лежать, скользить, самостоятельно выполнять вдох-выдох в 

воду). 

Младший и средний дошкольный 

возраст. 

III этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом (согласованность движений рук, ног, дыхания). Старший  дошкольный возраст. 

IV этап  

Результат (задачи) Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный и младший 

школьный возраст. 
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1. Общеразвивающие и  специальные упражнения  «суша»:  

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

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

- 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; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 
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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:  

- формируют 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.  

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным. Бассейн 

также должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось научиться плавать.  

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.         
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 
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