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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» реализовывает образовательную деятельность по программе 

Д.Н. Дороновой «Из детства в отрочество». С учетом основных положений ФГОС была 

разработана рабочая образовательная программа по плаванию «Осьминожка». Основной задачей 

является: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.   

   Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребёнка – содействует разностороннему 

физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним 

из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребёнка. 

Большое значение для физического развития приобретают занятия детей плаванием в бассейнах, 

что особенно важно для проживающих в северных районах страны, где возможности для занятий 

плаванием даже в летнее время ограничены. 

Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при 

статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются 

напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде 

уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на ещё не окрепший и податливый 

детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая 

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

ребёнка и предупреждает развитие плоскостопия. 

Физическая подготовка детей на суше перед входом в воду направлена на укрепление здоровья, 

овладение прикладными навыками, повышение функциональных возможностей, 

работоспособности, развитие физических качеств. В процессе выполнения упражнений на суше 

закладывается фундамент необходимой разносторонней подготовленности, на основе которого в 

дальнейшем удаётся добиться высокого уровня специальной подготовленности. Упражнения на 

суше подготавливают сердечнососудистую, дыхательную и мышечную системы к работе детей в 

воде, повышают эффективность плавания. 

Способы плавания разнообразны, но детей дошкольного возраста наиболее целесообразно обучать 

способам плавания – кроль на груди, кроль на спине и брасс.  

Кроль на груди – самый быстроходный способ плавания. Подчиняясь общему закону механики – 

экономичности и эффективности гребковых движений, он наиболее приемлемый в обучении 

плаванию детей. 

Кроль на спине – по структуре движений отличается от кроля на груди лишь положением тела в 

воде и изменением ведущих конечностей – основой согласования движений является работа ног. 

Брасс – принято сравнивать движения с движениями лягушки. Для некоторых детей плавание 

этим способом оказывается доступнее, чем плавание кролем. 

В обучении применяется групповая индивидуализация. Смысл её в том, что занимающихся 

обучают общим для всех плавательным движениям, а осваивают они эти движения по-разному. 

Один и тот же материал применяется на занятиях с каждым ребёнком в различной 

последовательности и дозировке. Этот приём позволяет повысить моторную плотность занятий и 

заинтересованность детей. 

Цели и задачи 

Цель данной программы – обучение дошкольников спортивным способам плавания для 

разностороннего физического развития и всестороннего развития личности ребёнка. 

Задачи: 

1. Развивать двигательную культуру, обучая спортивным способам плавания. 

2. Добиваться осознанного, активного выполнения движений. 



3. Учить детей анализировать свои действия и движения. 

4. Развивать быстроту, выносливость. 

5. Закаливать, укреплять организм детей. 

6. Воспитывать самостоятельность, инициативу, стремление к активной деятельности. 

Работа с детьми 

1. Диагностика плавательных умений и навыков. 

2. Занятия. 

3. Эстафеты, соревнования. 

4. Индивидуальная работа. 

Работа с родителями 

1. Консультации, рекомендации. 

2. Индивидуальные беседы по мере необходимости. 

Структура занятия 

Групповые занятия 1 раз в неделю длительностью 25-30 минут. 

1. Подготовительная часть – 5 минут. 

На суше: 

- различные виды ходьбы и бега; 

- обще развивающие упражнения; 

- специальные, имитационные движения; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на расслабление. 

2. Основная часть – 15-20 минут. 

В воде: 

- упражнения на всплывание и лежание; 

- упражнения на дыхание; 

- разучивание и совершенствование техники плавания; 

- отработка согласованности движений; 

- разучивание новых движений. 

3. Заключительная часть – 5 минут. 

- игры, свободное плавание; 

- упражнения на расслабление. 

Последовательность освоения спортивных способов плавания 

1. Формирование (при помощи показа и пояснений) представления о конкретном спортивном 

способе плавания в целом. 

2. Разучивание отдельных движений. 

3. Разучивание движений рук: 



- на суше и стоя в воде; 

- с использованием опоры на месте и в движении; 

- то же в согласовании с дыханием; 

- плавание, совершая гребковые движения руками. 

4. Разучивание движений ног: 

- на суше (имитация) и с опорой на месте в воде; 

- в скольжении с опорой и без опоры руками, с задержкой дыхания; 

- в скольжении с опорой и без опоры руками в согласовании с дыханием. 

5. Разучивание способа плавания в целом, отработка согласованных движений рук, ног. 

6. Совершенствование плавания с полной координацией движений. 

Диагностика 

Диагностика освоения спортивных способов плавания проводится с начала разучивания 

определённого стиля плавания. 

Кроль на груди: 

- вдох, выдох с поворотом головы; 

- движения рук; 

- движения ног; 

- согласование движений. 

Кроль на спине: 

- движение ног; 

- скольжение с движениями ног; 

- движения рук; 

- согласование движений. 

Брасс: 

- вдох, выдох, приподнимая лицо; 

- движения рук; 

- движения ног; 

- согласование движений. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – разучивание способов плавания – кроль на груди, брасс. 

2 год обучения – разучивание способа плавания – кроль на спине, совершенствование способов 

плавания кроль на груди, брасс. 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности физического развития детей 

 



Старшая группа 

 

  Возраст 5-6 лет – период стремительного роста ребенка. В этом возрасте ежегодные прибавки роста 

составляют 8-10 см, тогда как в возрасте 4-5 лет – всего лиши 4-5 см. 

   Интенсивно протекает окостенение скелета, прежде всего таких его частей, как запястье, пястье и 

фаланги пальцев ноги. Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно эластичен. Например, 

позвоночник, хотя и приобретает изгибы , характерные  для взрослого человека, но в лежачем 

положении, главным образом во время сна, эти изгибы сглаживаются (постоянными становится лишь 

к 7 годам). 

   Между 5 и 7 годами с усложнением ЦНН и развитием мелкой мускулатуры у ребенка 

совершенствуется мышечные движения. На основе расширения и обогащения двигательного опыта 

совершенствуется координация  движений. Активно развиваются основные виды движений: ходьба, 

бег,  прыжки, лазание, ползание. 

   Продолжается увеличение массы сердца,  но его мышцы ещё слабые поэтому существует опасность 

перегрузки сердца работой. 

   К 6 годам значительно увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Как в анатомическом, так и в 

физиологическом плане продолжается развиваться нервная система. 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

 У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста  скелет 

ребенка  становится более крепким. поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требует гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными , но значительно более 

выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки,  долго бегать, прыгать без большого утомления. Это способствует развития 

крупной и мелкой мускулатуры. 

   Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным 

показателем физического развития старшего дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы  

 

№
 

за
н

я
ти

я 

тема непосредственно 

образовательная 

деятельность 

цели и задачи приёмы и методы используемые 

пособия 

1 «Вводный 

инструктаж» 
Правила 

поведения в 

бассейне. 

Напомнить детям о правилах 

поведения в бассейне; и правилах 

личной гигиены; приучать 

уверенно входить в воду. 

На суше: провести беседу о правилах 

поведения в бассейне; какие принадлежности 

нужны для плавания; о значении плавания 

В воде:  самостоятельно войти в воду, поймать 

плавающую игрушку, ходить, бегать в разных 

направлениях. Окунуться в воду с головой, 

стоя в кругу, держась за руки. Игра «Невод». 

Самостоятельные игры с игрушками. 

плавающие 

игрушки 

2 «Путешествие 

в водный 

мир» 

Преодоление 

сопротивления 

воды. 

Упражнять детей в движениях в 

воде, преодолевая сопротивление 

воды; учить уверенно, 

погружаться в воду с головой. 

На суше: ходьба, легкий бег, производить 

выдох в наклоне; руки на поясе. Упражнение 

«Фонтаны». Игра «Маленькие и большие 

ноги». Подскоки на месте. 

В воде: войти в воду, ходьба вдоль бортика в 

различных направлениях; выполняя руками 

гребковые движения; упражнение «Кто 

выше»; «Фонтаны»; «Маленькие и большие 

ноги», «Мы веселые ребята». 

плавающие 

игрушки 

 

3-4 

«Дождик - 

озорник» 

Погружение в 

воду 

Продолжать упражнять детей в 

погружении в воду парами и 

самостоятельно; создавать 

условия для принятия 

безопорного положения в воде 

На суше: ходьба, легкий бег; Игра «Доберись 

до домика»; «Дождик и солнышко»; «Насос». 

В упоре сидя поднимать прямые ноги; 

держась за руки – прыжки в парах. 

В воде: войти в воду, окунуться. Игра «Мы 

веселые ребята»; «Кто выше». Погружение в 

парах, держась за руки до подбородка, до глаз, 

с головой. Игра «Насос». Самостоятельные 

игры. 

плавающие 

игрушки, 

обруч, нудл. 

5-6 «В гостях у Погружение в Продолжать приучать детей не На суше: ходьба, высоко поднимая колени; Мячи, 

1.  



Водяного» воду с головой бояться погружаться в воду; не 

вытирать лицо руками после 

погружения; побуждать опускать 

лицо в воду с открытыми глазами. 

круговые движения руками вперед и назад; 

игра «Крокодилы на охоте»; подскоки на двух 

ногах с продвижением вперед 

В воде: войти, окунутся, ходить вдоль 

бортика, помогая руками; бегать, падать в 

воду, с разбега. Игра «Пузыри»; «Крокодилы 

на охоте»; подскоки парами; «Медуза»; 

«Найди себе пару». Самостоятельные игры в 

воде. 

корзина, 

тонущие 

игрушки, 

плавающие 

резиновые 

игрушки 

7-8 «Весёлые 

капельки» 

Погружение в 

воду с головой. 

Побуждать детей самостоятельно 

погружаться в воду с головой; 

воспитывать безбоязненное 

отношение к воде учить 

ориентироваться в пространстве. 

На суше: упражнения из предыдущей 

деятельности. 

В воде: войти и окунуться. Бегать медленно и 

быстро, погружаться с головой. Упражнение 

«Достань игрушку». Подскоки парами; 

продвигаясь вперед, падать в воду. Присесть, 

сделать выдох в воду; Игра «Переправа»; 

«Утка и утята»; упражнение «Ходьба в воде». 

Самостоятельные игры в воде. 

тонущие 

маленькие 

игрушки, 

круги, нудл 

9-

10 

«Как рыбаки 

ловили рыбу» 

Выдох в воду. Продолжать учить детей делать 

выдох в воду; открывать глаза в 

воде; формировать умение 

принимать горизонтальное 

положение в воде. 

На суше: легкий бег, ходьба высоко поднимая 

колени; сделать «стрелу»; делать энергичный 

выдох наклонившись. 

В воде: войти в воду, окунуться; «Бегом за 

мячом» падая с разбегу в воду и погружаться с 

головой; выпрыгивать у бортика и 

погружаться с головой; погрузиться до глаз – 

сделать выдох. «Подуем на воду»; 

«Карусели»; «Смелые ребята». Свободная 

игра с мячом. 

резиновые 

мячи 

диаметром 

15-17 см. 

11-

12 

«Радуга для 

утят» 

Вдох и выдох в 

воду 

Продолжать формировать умение 

делать глубокий вдох и 

продолжительный выдох; 

подготавливать к выполнению 

скольжения на груди. 

На суше: положение «Стрела». Вдох и выдох 

делать, приседая, обхватив колени. Двигать 

ногами в упоре сидя, как при плавании 

кролем. Круговые движения руками вперед и 

назад. 

В воде: войти, окунуться. Ходить в 

полуприсяду, держась за плавательную доску. 

Выдох делать присев, обхватив колени. 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см. 



Выпрямлять ноги назад, держась за поручень. 

«Поезд в тоннеле» используя обруч; «Море 

волнуется». Самостоятельные игры в воде. 

13-

14 

«Водяной 

зоопарк» 

Лежание на воде Учить детей лежать на воде; 

передвигаться и ориентироваться 

под водой; осваивать движение 

ног кролем. 

На суше: лёгкий бег, ходьба. Упражнение 

«Мельница»; «Плывём на лодке». Движения 

ног по очереди, вверх-вниз лёжа на животе. 

Выпрыгивание вверх из полуприсяду. 

В воде: войти в воду, окунутся с головой. Бег 

вдоль бортика с гребковыми движениями 

руками. Ходить по дну на руках с движ. ног; 

Игра «Кто быстрее»; «Поезд в тоннель» с 

обручем. Подпрыгивание в обруч. «Жучок - 

паучок». Свободные игры с игрушками. 

обруч, 

плавающие 

игрушки 

15-

16 

«Море 

волнуется» 

Лежание на воде Продолжать учить детей лежать 

на воде, ориентироваться в 

пространстве; двигаться прямо, 

боком; отрабатывать 

согласованность действий. 

На суше: ходьба вправо, влево. Выдох в 

приседе. Движения руками наклоняясь вперед; 

движения ног как при плавании кролем из 

упора на предплечья. 

В воде: войти в воду; погрузится с головой, 

сделать выдох. Ходьба приставным шагом, 

держась за руки. Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Буксир в парах»; Игра «Караси 

и щука». Самостоятельное плавание. 

плавательные 

доски, обруч 

диаметром 72 

см 

17-

18 

«Научи 

незнайку 

плавать» 

Скольжение Продолжать закреплять умение 

погружаться в воду с головой; 

учить выполнять скольжение; 

приучать быстро, организованно 

действовать по сигналу. 

На суше: легкий бег, ходьба. Игра «Принеси 

игрушку и посчитай»; упражнение в парах. 

«Насос»; движения ногами как при плавании 

способом кроль из упора на предплечья. 

В воде: войти в воду, с разбега упасть и 

окунуться с головой; оттолкнувшись от 

бортика проскользить до другого бортика; 

Игра «Насос»; «На буксире»; «Принеси 

игрушку и посчитай». Рассматривать 

предметы на дне бассейна. Самостоятельное 

плавание. 

тонущие 

мелкие 

предметы 

19-

20 

«Затонувшее 

сокровище» 

Скольжение на 

груди 

Продолжать учить выполнять  

скольжение на груди; продолжать 

закреплять умение погружаться в 

На суше: повторить упражнения из 

предыдущей совместной деятельности. 

В воде: войти в воду, окунуться с головой. 

мелкие 

тонущие 

предметы  



воду с головой, открывать глаза. Скольжение от бортика к бортику, задержав 

дыхание. Выдох, стоя парами «Насос». Игра 

«На буксире» с движением ног. Присесть – 

опустить лицо в воду, рассматривать 

предметы на дне бассейна. Игра «Мы веселые 

ребята». Самостоятельные игры в воде. 

21-

22 

«Танцующие 

медузы» 

«Аквааэробика» Цель: ознакомление с видом 

аквааэробики и 

разнообразным 

акваоборудованием; 

обучение базовым движениям 

акваэробики, правильному 

дыханию, приемам безопасного 

пребывания в воде. 

Прыжки, подскоки, бег, различные виды 

ходьбы, махи руками и ногами, вращение 

вокруг своей оси, в сочетании с дыхательными 

упражнениями. 

Ознакомление с условиями плавучести и 

равновесия тела; помощь в ориентации в воде; 

обучение основным движениям в воде. 

 

пояса, нудлы 

23-

24 

«Танцы под 

дождем» 

«Аквааэробика» Развитие координации и 

тренировка основных мышечных 

групп с использованием 

акваоборудования.Способствование 

развития чувства ритма и умения 

управлять телом в воде; развитие 

творческих способностей и 

акватворчество. 

Разучивание и закрепление различных 

коллективных движений, а также упражнений 

в воде с гибкими палками под музыку. 

нудлы 

24-

26 

 «Пиратский 

бунт» 

Скольжение на 

груди и спине   с 

подвижной 

опорой. 

Продолжать учить детей 

скольжению на груди; ознакомить 

со скольжением на спине; 

продолжать учить делать выдох в 

воду 

На суше: ходьба, бег на месте «Лошадки». 

Двигать прямыми ногами, как при плавании 

кролем, в упоре сзади на предплечья. 

Подскоки с продвижением вперед. «Стрела» - 

упражнение. 

В воде: войти в воду, окунуться. Ходьба по 

бассейну спиной вперед с гребковыми 

движениями руками; Делать выдохи в воду, 

держась за бортик; положение «стрела»; 

«пузыри»; «хоровод». Выполнять скольжение 

на спине с поддержкой. Самостоятельные 

игры в воде. 

плавающие 

резиновые 

игрушки, 

плавательные 

доски, нудлы, 

тунели, 

обручи 

27-

28 

«Путешествие 

в парк» 

Всплывание и 

лежание на воде 

Закреплять умение свободно 

лежать на воде; всплывать; 

На суше: бег, меняя по сигналу направление; 

ходьба высоко поднимая колени; пролезание в 

обруч, 

диаметром 70 



на груди и 

спине. 

погружать лицо в воду: работать 

ногами, как при плавании кролем. 

обруч; упражнение «стрела», «фонтаны», 

«морская звезда». 

В воде: войти  и окунуться. Упражнение 

«Медуза», «Морская звезда». Игровое 

упражнение «Фонтаны». Отталкиваясь руками 

от дна – всплыть. Игра «Поезд в тоннель» 

(через обруч скольжение); подпрыгивание в 

обруч. Выдохи в воду «Веселые пузыри». 

Самостоятельное плавание с игрушками. 

см. 

плавающие 

игрушки 

29-

30 

«Кораблики» Скольжение с 

предметом в 

руках и 

движением ног 

Учить детей плавать на груди; с 

предметом в руках при помощи 

движения ног; воспитывать 

ловкость, смелость ориентировку 

в пространстве 

На суше: повторить по выбору упражнения из 

предыдущих занятий. 

В воде: войти, окунуться с головой. 

Подныривание в обруч; свободно лечь на 

воду. «Морская звезда»; «Медуза». Плавать на 

груди и спине, при помощи движения ног 

держась за плавательную доску. «Смелые 

ребята»; «Поезд в тоннель». Свободные игры. 

обруч, 

диаметром 70 

см., 

плавающие 

доски. 

31-

32 

«Круиз во 

круг света» 

Скольжение с 

предметом в 

руках с 

движением ног. 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

 

Учить детей плавать на груди; с 

предметом в руках при помощи 

движения ног; воспитывать 

ловкость, смелость ориентировку 

в пространстве 

На суше: повторить по выбору упражнения из 

предыдущих занятий. 

В воде: войти, окунуться с головой. 

Подныривание в обруч; свободно лечь на 

воду. «Морская звезда»; «Медуза». Плавать на 

груди и спине, при помощи движения ног 

держась за плавательную доску. «Смелые 

ребята»; «Поезд в тоннель». Свободные игры 

мелкие 

тонущие 

игрушки, 

плавательные 

доски. 

 

 
1.  

 

 



Ожидаемые результаты 

1. Устойчивое, позитивное отношение ребёнка к воде. 

2. Результативное выполнение спортивных способов плавания. 

3. Повышение двигательных качеств, развитие координации, ритмичности движений. 

4. Обеспечение физического и психического благополучия. 
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