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I . Целевой раздел 
Пояснительная записка  

Рабочая программа по образовательной области  «Физическое воспитание» 

разработана в соответствии с законодательными и нормативными 

документами:  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ (в ред. от 25.11.2013). 

3. Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155  (в ред. от 25.11.2013)  

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»: Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N2562 // Российская газета. 2013. 19 июня 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Основная общеобразовательная программа детского сада строится на основе 

следующих принципов: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• 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. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

 Цель данной программы – позитивная социализация и всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста в адекватных возрасту детских видах 

деятельности в непривычной водной среде; 

 гармоничное физическое развитие в процессе обучения плаванию детей 

дошкольного возраста, формирование основ здорового образа жизни 

закаливание и укрепление детского организма; 



 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих); 

 мотивация каждого ребенка на осознанное занятие физкультурой. 

 обучение плаванию детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

 приобщение  детей к здоровому образу жизни;  

 укрепление здоровья детей;  

 совершенствовать опорно-двигательный  аппарат;  

 формирование правильной  осанки.  

 

Образовательные:  

 формирование  двигательных умений  и навыков;  

 формирование  знаний о здоровом образе жизни;  

 формирование знаний о способах плавания.  

Воспитательные:  

 воспитывать двигательную культуру;  

 воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе;  

 

Принципы обучения. 

-Систематичность - занятия  по плаванию должны проводиться регулярно, в 

системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший 

оздоровительный эффект, чем эпизодические;  

-Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна  

соответствовать возрастным особенностям детей и соответствовать уровню их 

подготовленности;  

-Активность – основной формой деятельности детей  дошкольного возраста 

является игра, необходимо на занятиях по плаванию применять как можно 

больше игр и игровых упражнений, благодаря их использованию,  процесс 

обучения плаванию дошкольников станет разнообразным и  интересным; 

- Наглядность - для наилучшего процесса обучения плаванию, объяснение 

должно сопровождаться показом всех  упражнений, а также на занятиях по 

плаванию использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.); 

- Последовательность и постепенность - во время обучения детей плаванию 

простые и легкие упражнения должны предшествовать более сложным и 

трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только после  

освоения и правильного и уверенного выполнения простых и лёгких 

упражнений. 

Обучение плаванию нужно начинать с освоения воды, чтобы у детей не было 

боязни и страха перед ней, и чтобы они чувствовали себя в воде уверенно и 

свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно использовать как можно 

больше игр, забав и развлечений в воде. Такие формы проведения занятий, 



повышают интерес к ним. На занятиях по плаванию не стоит использовать 

только подвижные игры, нужно также применять игровые упражнения, 

которые позволят ребёнку освоить навыки плавания, проводить игры и 

эстафеты, в которых есть элементы соревнования. 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Направленность программы. Программа представляет собой целостную 

систему условий и средств для адаптации в воде, обучения плаванию, 

закаливания и укрепления здоровья детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. По мере освоения программы решаются задачи по формированию: 

навыков плавания, бережного отношения к своему здоровью; навыков личной 

гигиены; умение владеть своим телом в непривычной среде; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, формирование 

начального представления о плавании, как об одном из видов спорта. 

 

Направления развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами; 

Развитие познавательных интересов детей;  

Расширение опыта ориентировки в окружающем пространстве;  

Сенсорное развитие, формирование первичных представлений о свойствах 

объектов окружающего мира. 

 

Возрастные особенности детей 2 -7 лет. 

    Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, 

Усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

    С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми 

и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-

действенное сотрудничество. 

    Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении – дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 

произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 

    Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно, развернутых высказываниях. Достижения в 

психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность 



перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к 

формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия 

детей, направленные на выполнение определённого задания. 

Возрастные особенности детей пятого года жизни.  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 

основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная 

деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость.   Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие 

от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 

процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни.    В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.  Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями.  

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять её от 

воспитателя), обдумать путь к её достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт 

основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

 

 

 

 Плавание - один из самых замечательных видов спорта! Это наиболее 

гармоничная, сбалансированная физическая нагрузка. Плавание, не 

перегружая организм, тренирует максимальное количество органов и систем. 

Немаловажен и тот факт, что плавание сближает человека с природой, 

помогая ощутить связь с ней, даже плавая в бассейне. Ведь вода везде остается 

водой: 

ВОДА - прародительница всего живого! 



ВОДА - среда, в которой были проведены первые 9 месяцев жизни каждого из 

нас! 

ВОДА - то, из чего почти на 80% состоит наш организм! 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего 

возраста, несомненно, является физическая культура. Правильная организация 

занятий по физической культуре способствует гармоничному развитию 

жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, гибкости, 

быстроты, силы, выносливости, а также выработке гигиенических навыков. 

Плавание в детских образовательных учреждениях приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность 

эффективного закаливания детей. Важно обучить детей плаванию, но не 

следует забывать и о больших оздоровительных возможностях бассейна 

детского сада. В последние годы среди средств оздоровления детей в ДОУ всё 

чаще упоминается плавательный бассейн. Занятия плаванием широко 

пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и закаливания 

организма детей дошкольного возраста. Каждый человек должен уметь 

плавать. И чем раньше он научится, тем лучше для него. Купание, игры в воде, 

плавание оказывают благоприятное воздействие на всестороннее физическое 

развитие ребёнка. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на 

закаливание детского организма: совершенствуется механизм 

терморегуляции, повышаются иммунологическое свойства, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Также укрепляется 

нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 

Во время занятий плаванием детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. Умение 

плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребёнка. 

Занятия плаванием благотворно влияют на организм ребенка. Плавание 

помогает стать здоровым и сильным, ловким и выносливым, а также смелым. 

Тело ребёнка находиться в непривычной для него среде, а движения 

выполняются в горизонтальном положении, всё это отличает плавание от всех 

физических упражнений и оказывает оздоровительное действие на организм 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Сроки реализации. 

 Программа рассчитана на 4 года. 

Форма проведения занятий. 

На занятиях по плаванию, дети делятся на две  или три подгруппы по 5-7; 8-10 

человек, так как это основная форма проведения занятий в ДОУ. Комплектуя 

группы для проведения занятий, надо учитывать не только физическую 

подготовленность детей, но и то, как воспитанники усваивают плавательные 

движения  (мониторинг). 



Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число 

детей 

в подгруппе 

Длительность 

занятий, мин. 

Общее время 

занятий 

   
в одной 

подгруппе 

во всей 

группе 

2я младшая группа 
2(3) 6-8 от 10-15 до 20 

от 20-30 до 

40-60 

Средняя группа 
2(3) 6-9 от 15-20 до 25 

от 30-40 до 

50-60 

Старшая группа 2 

 
8-9 от20-25 до 30 от 40 до 60 

Подготовительная 

к школе группа 
2 8-9 От 25 до 30 от 50 до 60 

 

Длительность занятия 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. 

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. 

Занятия  по плаванию проводит инструктор по физической культуре, 

имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении  занятий 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 занятием 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 занятия по плаванию осуществляется медико-педагогический 

контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятия по плаванию включают 

следующее: 

• освещенные и проветриваемые помещения; 

• ежедневная 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. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора воды в каждой возрастной группе 

Возрастная группа Температура 

 воды (
0
С) 

Температура 

воздуха (
0
С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Первая младшая + 30… +32
0
С +26… +28

0
С 0,4 -0,5 

Вторая младшая + 30… +32
0
С +26… +28

0
С 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29
0
С +24… +28

0
С 0,7-0,8 

Старшая + 27… +28
0
С +24… +28

0
С 0,8 

Подготовительная 

к школе 
+ 27… +28

0
С +24… +28

0
С 0,8 

Обеспечение безопасности занятия 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. 

 Занятия  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 занятия по плаванию с группами, превышающими 10 человек. 

 Допускать детей к занятию только с разрешения врача, или ст.медицинской 

сестры 

 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 занятия  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 занятий  по 

плаванию. 

 Не проводить занятия 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 на занятии 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; 

• 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 

 

Структура проведения занятий. 

Занятие состоит из 3 частей: 

1.вводная часть (обще-развивающие упражнения на суше или в воде);  

2.основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения 

плаванию);  

3.заключительная часть (игры и  игровые упражнения на скорость, ловкость и 

внимание).  

Прогнозируемый результат: 
 снижение    заболеваемости у   детей    и    укрепление    организма; 

 сформированное  отношение ребенка к занятиям по плаванию;  

 сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по 

плаванию;  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ;  

 показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых 

посещают занятия по плаванию в данном дошкольном учреждении;  

 оформление стенда по плаванию, консультирование родителей;  



 оформление фотовыставок в течение года.  

Мониторинг плавательных умений и навыков: 
 

 

2я младшая группа 
 

Высокий уровень - 10-12баллов    40-48 ББ                    Низкий уровень -4-6 баллов       16-24 ББ                

Средний уровень -7-9баллов          28-36ББ                     Низший уровень -1-3 баллов     4-12 ББ 

 

Средняя группа 

 

Высокий уровень - 10-12баллов    40-48 ББ                    Низкий уровень -4-6 баллов       16-24 ББ                

Средний уровень -7-9баллов          28-36ББ                     Низший уровень -1-3 баллов     4-12 ББ 

 

 

Старшая группа 

 
№ Ф.И Выдох в 

воду через 

рот и нос 

 

Ныряние 

в обруч 

 

Лежание на 

воде на груди 

«Звездочка» 

Упр -ие 

«Поплавок» 
 

Скольжение 

на груди с 

доской 

 

Скольжение 

на груди 

«Стрела» 

 
 

Высокий уровень - 10-12баллов    40-48 ББ                    Низкий уровень -4-6 баллов       16-24 ББ                

Средний уровень -7-9баллов          28-36ББ                     Низший уровень -1-3 баллов     4-12 ББ 

 

 

Подготовительная группа 
                

Высокий уровень - 10-12баллов    40-48 ББ                    Низкий уровень -4-6 баллов       16-24 ББ 

Средний уровень -7-9баллов          28-36ББ                     Низший уровень -1-3 баллов     4-12 ББ 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Требования к уровню подготовки по каждой возрастной группе: 

№ Ф.И Свободное 

передвижение 

по дну бассейна: 

ходьба в разных 

направлениях 

Свободное 

передвижение 

по дну 

бассейна: бег и 

прыжки в 

разных 

направлениях 

Погружение в 

воду с головой, 

держась за 

бортик 

Достать игрушки 

со дна бассейна 

№ Ф.И Погружение в воду с 

выдохом 

Ходить по дну  

на 

 руках вперед 

и назад 

Ныряют и 

достают игрушки 

со дна бассейна 

 

 

 

Скольжение на 

 груди с опорой  

доской 

 

№ 

№ 

 

Ф.И Винт Торпеда Звездочка 
на груди 

Звезда 

на спине 

Ныряние 

в обруч 

Вер.    Гор 

 

Скольжение  

на груди 

Стрела  

 

Скольжение  

на спине 

 



2 младшая группа. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка 

к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются 

к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного 

учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в бассейне. 

Задачи обучения. 

 Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

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

 Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

 Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

  Учить выдохам в воду, прыжкам. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 

К концу года дети могут.  

 Погружать лицо и голову в воду. 

 Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

 Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

 Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

 Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

 Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

 Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

 Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

 

Календарно - тематическое планирование 
 
2я младшая группа: 

 
Октябрь 

 
Задачи   обучения   плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

Задачи: Учить спускаться по лесенке в воду и 

выходить из нее; передвигаться по воде 

взявшись за руки 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «До 

бортика дойдём» (ходьба 

по воде взявшись за руки);  

«Поймай рыбку» 

 

Надувные и 

плавающие 

игрушки 

2я неделя 

Задачи: Учить спускаться в воду и выходить 

из нее держась за перила лестницы; 

передвигаться по воде; Вызвать интерес к 

занятию. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Пойдемте вместе со 

мной» 

«Добежим до мячика» 

«Окуналочки» (держась за 

руки преподавателя) 

 

 

Надувные мячи и 

плавающие 

игрушки 



3я неделя 

Задачи: побуждать самостоятельные активные 

передвижения детей в воде в определенном 

направлении; вызвать у них чувство радости 

от действий в воде. 

 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Добежим до мячика» 

«Окуналочки» (держась за 

руки преподавателя) 

Свободные игры с 

предметами 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 

 

Задачи: Приучать детей самостоятельно 

передвигаться в воде в различных 

направлениях. 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догоним мячик» 

(бросить и догнать мяч) 

«Хлопнем по водичке» 

(похлопать  ладошками по 

воде) 

 

 

Плавающие 

игрушки, 

мячи 

 

 

 Ноябрь 
Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Приучать детей не бояться воды, 

передвигаться по воде в разных 

направлениях взявшись за руки. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прыгнем как зайчики» 

«Приседалочки»  (взявшись 

за руки окунуться  по шею в 

воду –присесть) 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

2я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить детей ходьбе в 

разных направлениях. Приучать 

погружаться в воду до уровня пояса груди, 

не бояться брызг. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Хоровод» (ходьба по кругу, 

взявшись за руки, по сигналу 

«Стоп» присесть в воду)  

игра «Сделаем дождик» 

(Брызгать воду на себя) 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

3я неделя 

 

Задачи: Продолжать приучаться 

погружаться в воду до уровня пояса, груди, 

учить плескаться и не бояться брызг 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Хоровод» (ходьба по кругу, 

взявшись за руки, по сигналу 

«Стоп» присесть в воду)  

игра «Сделаем дождик» 

(Брызгать воду на себя и 

вокруг) 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 

 

Задачи: Учить передвигаться по воде бегом, 

прыжками; приседать до уровня 

подбородка. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

 «Бегом за мячом» 

«Лягушки» 

«Карусели» 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 



Декабрь 

Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Учить организованно входить в 

воду и аккуратно спускаться по лестнице.  

Продолжать учить передвигаться по воде 

бегом, прыжками, не бояться брызг. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прыгнем как зайчики» 

«Маленькие и большие 

ноги»»   

«Дождик» 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

2я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить детей окунаться 

до пояса, груди, подбородка, не бояться 

брызг. Выполнять в воде различные 

движения руками. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие – большие» 

«Волны на море»  

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

3я неделя 

 

Задачи: Учить выполнять выдох перед 

собой в воздухе. Продолжать приучаться 

погружаться в воду до уровня подбородка; 

выполнять передвижения в воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Рыбки 

домой» (ходьба и бег, по 

сигналу подойти к 

преподавателю)  

игра «Остудим чай»» (дети 

стоят в воде на коленях и 

дуют на воду) 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить выполнять 

выдох перед собой в воздухе. Продолжать 

приучаться погружаться в воду до уровня 

подбородка; выполнять передвижения в 

воде. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Бегом 

за мячом» 

«Рыбки ко мне» «Остудим 

чай» 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

 

Январь 

 
Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Продолжать выполнять 

передвижение по воде бегом, прыжками; 

ознакомить с горизонтальным положением 

тела. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Доползи до игрушки» (дети 

принимают горизонтальное 

положение и на руках 

двигаются вперед)  

«Сделай дождик» (Стоя 

наклоняются над водой и 

 

 

Надувные мячи, 

игрушки. 



делают дождик) 

 

 

2я неделя 

 

Задачи: Выполнять в воде различные 

движения руками. Продолжать знакомить 

детей с горизонтальным положением тела. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Волны на море»  

«Кто вперед» 

(дети принимают 

горизонтальное положение и 

на руках двигаются вперед)  

 

 

 

 

Надувные мячи, 

игрушки 

 

3я неделя 

 

Задачи: Продолжать упражнять детей в 

самостоятельном передвижении в воде в 

разных направлениях; продолжать учить 

ползать по дну бассейна; воспитывать 

организованность, умение действовать на 

сигнал преподавателя.  

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони меня» 

«Крокодилы» (лечь на воду 

и опереться руками о дно, 

вытянуть ноги – идти на 

руках по дну до 

обозначенного места) 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить выполнять выдох 

перед собой в воздухе. Пробовать опускать 

лицо в воду; воспитывать организованность, 

умение действовать на сигнал 

преподавателя.  

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Рыбки резвятся»  

«Смелые ребята» (присесть 

и опустить лицо в воду) 

 

 

 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

 

Февраль 

 
Задачи   обучения плаванию   Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Упражнять детей в погружении 

всего лица в воду; приучать уверенно, 

передвигаться в воде, не бояться воды. 

                 Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли» (дети идут с одной 

стороны бассейна на другую, 

высоко поднимая колени) 

«Лицо в воду» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться в 

воду) 

 

 

 

Надувные мячи, 

игрушки. 



2я неделя 

 

Задачи: Учить приседать в воду (с опорой, 

держась за бортик). Продолжать не бояться 

воды и не вытирать лицо руками. 

        Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Прятки» 

(дети стоят лицом к бортику, 

взявшись за него руками, на 

сигнал «Спрятались» дети 

приседают в воду) 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

 

 

 

 

Надувные 

игрушки, 

обручи. 

 

3я неделя 

 

Задачи: Научить детей делать глубокий 

вдох и постепенный выдох. Учить 

погружать лицо в воду в ограниченном 

пространстве. 

     Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик»  

(дети стоят у обруча, 

плавающего на воде, держась 

за него руками, наклоняются 

вперед, опускают лицо в 

обруч) 

«Личико в воде» 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

4я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить детей делать 

глубокий вдох и постепенный выдох. 

Учить погружать лицо в воду в 

ограниченном пространстве. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик» 

(дети стоят у обруча, 

плавающего на воде, держась 

за него руками, наклоняются 

вперед, опускают лицо в 

обруч) 

«Волны на море» 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

 

Март 

Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Продолжать выполнять погружение 

в воду с опорой; выполнять передвижение 

на руках по дну бассейна. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность не бояться 

воды. 

                 Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли»  

«Смелые ребята» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться в 

воду, держась за бортик) 

«Хоровод» 

 

 

 

Надувные мячи,  



2я неделя 

 

Задачи: Учить детей двигать ногами, как при 

плавании кролем в упоре лежа на руках.  

Упражнять в различных движениях в воде; 

приучать двигаться организованно. 

               Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Быстрые пары» (дети 

встают в пары, держась за 

руки – передвигаются в 

заданном направлении 

ходьба, бег, прыжки) 

«Фонтан» (дети принимают 

упор лежа на прямых руках, 

ноги выпрямить, двигать 

прямыми ногами вверх-вниз 

попеременно, вспенивая 

воду) 

 

 

Надувные 

игрушки,  

3я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить двигать ногами, 

как при плавании кролем в упоре лежа на 

руках. Приучать играть в воде с игрушками 

самостоятельно. 

               Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Фонтан» 

 (дети принимают упор лежа 

на прямых руках, ноги 

выпрямить, двигать 

прямыми ногами вверх-вниз 

попеременно, вспенивая 

воду) 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

 

4я неделя 

 

Задачи: Продолжать учить детей делать 

глубокий вдох и постепенный выдох в воду 

– подуть на воду.  Продолжать учить детей 

выполнять движения ногами, как при 

плавании кролем на спине. Воспитывать  

уверенность передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носик» 

 «Фонтан» (сидя, руки в 

упоре сзади, двигать 

прямыми ногами вверх вниз 

попеременно. 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

Надувные мячи 

 

Апрель 

Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Приучать смело, погружать лицо в 

воду с опорой, не вытирать его руками; 

упражнять детей в выполнении энергичных 

движений в воде руками. 

      Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Цапли»  

«Смелые ребята» (сделать 

глубокий вдох, погрузиться 

в воду, держась за бортик) 

«Волны на море» (дети стоят 

по кругу, делают хлопки по 

воде, двигают руками в воде 

 

 

Надувные мячи,  



вправо и влево, поворачивая 

ладони) 

2я неделя 

 

Задачи: Учить погружаться в воду без 

опоры; приучать, не бояться воды; 

воспитывать самостоятельность, 

уверенность передвижения в воде. 

      Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Мячики» (дети выполняют 

подскоки на 2х ногах на 

месте) 

«Спрячемся в воду» (стоя в 

кругу, держась за руки, всем 

вместе присесть так, чтобы 

голова погрузилась в воду) 

 

 

 

 

Надувные мячи  

3я неделя 

 

Задачи: Продолжать учиться погружаться в 

воду без опоры. Приучать играть в воде с 

игрушками самостоятельно. 

               Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Спрячемся в воду» (стоя в 

кругу, держась за руки, всем 

вместе присесть так, чтобы 

голова погрузилась в воду) 

Самостоятельные игры с 

игрушками. 

 

 

 

 

 

Плавающие 

игрушки 

 

4я неделя 

 

Задачи: Учить детей делать выдох в воду –  

на мелком месте.  Продолжать учить детей 

выполнять движения ногами, как при 

плавании кролем на спине. Воспитывать  

уверенность передвижения в воде. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Сделаем пузыри» 

Игра «Фонтан» 

«Быстрый мяч» 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

 

 

 

 

Надувные мячи 

 

Май 

 
Задачи   обучения плаванию   Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

 

Задачи: Приучать смело, погружаться  в 

воду без опоры, не вытирать его руками; 

упражнять детей в выполнении 

вращательных движений руками, приучать 

действовать в воде уверенно. 

                 Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения «Какая 

пара передвигается 

быстрее»(дети переходят 

парами на другую сторону 

бассейна) 

«Насос» (стоя в парах лицом 

друг к другу, приседать 

поочередно, погружаясь в 

воду с головой) 

 

 

Надувные круги 



2я неделя 

 

Задачи: Учить погружаться в воду без 

опоры; приучать, не бояться воды; 

воспитывать самостоятельность, 

уверенность передвижения в воде. 

               Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Спрячемся в воду», 

«Насос» 

 

 

 

Надувные круги  

3я неделя 

 

Задачи: Учить лежать на груди с  опорой, 

поддержкой педагога.  

Закрепить умения детей выполнять 

движения ногами, как при плавании 

кролем на спине. Воспитывать   играть в 

воде самостоятельно. 

               Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Полежим на воде» 

(индивидуально с педагогом. 

Ребенок ложиться на воду с 

опорой и поддержкой 

педагога) 

«Фонтан» 

Самостоятельные игры. 

 

 

 

Плавающие 

игрушки, круги. 

 

4я неделя 

 

Задачи: Продолжать  учить лежать на 

груди с  опорой, поддержкой педагога.  

Закрепить умения детей выполнять 

движения ногами, как при плавании 

кролем на спине. Воспитывать   играть в 

воде самостоятельно. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Полежим на воде» 

 ( индивидуально с 

педагогом. Ребенок 

ложиться на воду, с опорой и 

поддержкой педагога) 

Игра «Фонтан» 

«Быстрый мяч» 

Самостоятельные игры с 

надувными мячами. 

 

 

 

Надувные мячи 

 

 

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. 

 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(обруч). 

 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, с помощью плавательной доски 

 Делают попытки выполнять упражнение «Стрелочка»  

 Пытаются  выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Средняя группа: 

Календарно- тематическое  планирование 
 

Октябрь 
 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация развивающей 

среды 

1.Продолжать учить не 

бояться входить в воду, 

научить плескаться 

 

 

 

2.Учить передвигаться в 

воде шагом бегом, 

прыжками 

 

 

 

3.Учить приседать в воду 

до уровня пояса, груди, 

подбородка 

 

 

4.Учить  выполнять выдох 

перед собой в воздухе 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Зайка серый умывается» 

Игра «Невод» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Бегом за мячом» «Кто выше» 

Игра «Мы веселые ребята» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Колено над водой» 

«Дождик» «Лягушки» 

«Найди себе пару» 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Сделаем 

ветерок»  

«Бегом за мячом», игра 

«Карусели» 

Надувные и пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

 

Надувные и пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

Надувные и пластмассовые 

игрушки 

 

 

 



Ноябрь 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1.Продолжать формировать умение 

делать глубокий вдох и 

продолжительный полный выдох, 

продолжать учить плескаться 

 

 

2.Продолжать учить передвигаться в 

воде шагом –прямо, боком, бегом, 

прыжками 

Ходьба в приседе 

 

 

 

3.Учить  детей лежать на 

поверхности воды, двигаться в воде 

прямо, боком, опускать лицо в воду, 

стоя на дне; ознакомить с 

движениями ног в скольжении. 

 

 

4.Учить приседать в воду до уровня 

пояса, груди, подбородка, 

погружаться в воду с головой 

(держась за бортик) 

 

 

 

 

5.Учить погружаться в воду (с 

опорой держась за бортик)упражнять 

в выполнении выдоха в воду, 

воспитывать организованность 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Волны на море» 

«Медвежонок Умка и рыбки» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Маленькие и большие ножки», 

«Догони меня» 

«Кто быстрее» игра «Жучки» 

 

 

Организованное занятие: 

     Игровые упражнения 

 «Моем  носики» «Лицо в воде» 

игра «Караси и щука» 

«Крокодилы» 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

 «Моем  носики» «Лицо в воде» 

«На буксире» (с движением ног) 

игра «Мы весёлые ребята» 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Колено над водой» 

«Крокодилы» 

«Спрячемся в воду» 

«Кто вперед» 

Игра «Карусели» 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

И плавающие 

игрушки 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

Плавающие 

игрушки 

 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей среды 

1 Учить  выполнять выдох в воду, 

воспитывать смелость, 

настойчивость, развивать 

ориентировку в воде. 

 

 

 

 

2.Приучать самостоятельно, 

окунаться, не бояться брызг, не 

вытирать лицо руками. Учить лежать 

и всплывать на воде 

 

 

3.Научить передвигаться в воде 

разными  способами. Учить лежать и 

всплывать на воде 

 

 

4.Учить опускать лицо в воду, стоя на 

дне.  Продолжать учить лежать и 

всплывать на воде 

 

 

5.Учить приседать в воду до уровня 

пояса, груди, подбородка, Лицо в 

воду, делаем пузыри. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Гуси», «Крокодилы» 

«Остужаем горячий чай» 

Игра «Поезд в туннель» 

(дети идут друг за другом, 

подныривая в обруч) 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Гуси», «Дождик» «Поймай 

воду» 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодильчики» «Бегом за 

мячом», «Быстрая пара» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Моем 

носики», «Личико в воде» 

«Крокодилы» «Цапля» 

 

Организованное занятие: 

Упражнения «Карусель», 

«Пять весёлых лягушат», 

«Островки», «Горячий чай» 

 

 

Пластмассовые игрушки 

 

 

 

 

 

 

Тонущие и  

пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

Надувные и 

пластмассовые 

Игрушки, мячи. 

 

 

Тонущие игрушки 

 

 

 

 

Тонущие пластмассовые 

и легкие игрушки. 

 

Январь 

Задачи   обучения   

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация развивающей 

среды 

1. Учить приседать в воду, 

выполнять упражнения из  и.п. 

горизонтально  

с опорой, держась за бортик 

 

2.Продолжать выполнять выдох  

на границе воды и воздуха, 

учиться лежать горизонтально на 

поверхности воды на спине (с 

помощью нарукавников 

 

 

3.Продолжать учить 

передвижению в воде шагом, 

бегом, прыжками. Знакомить 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Фонтан», «Прятки»  «Кто 

дольше» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

Упражнение «Гуси», 

«Крокодилы», «Остужаем 

горячий чай», «Быстрый 

мячик», «Лодочка плывёт» 

«Самый ловкий» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

Тонущие и надувные 

картинки 

 

 

 

Пластмассовые игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Надувные  и  

пластмассовые 



детей со скольжением на груди с 

выдохом в воду, отрабатывать 

движения ногами. Воспитывать 

смелость. 

 

«Упражнение Крокодилы» 

«Догони меня», 

 «Кто выше»  

«Воробушки» 

 «На спине» 

 (с нарукавниками) 

игрушки, 

 

 

 нарукавники. 

4. Формировать навык лежания на 

спине. Закреплять передвижения  в 

воде изученными ранее способами 

в сочетании с движениями ног. 

Воспитывать смелость. 

 

5.Учить передвижению на руках 

по дну бассейна из и.п. сидя ноги 

вытянуты вперед, назад, руки в 

упоре сзади. Продолжать учить 

движениям ног, держась за бортик, 

отрабатывать согласованность 

действий. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Лодочки плывут» «Бегом за 

мячом», «Работаем вёслами» 

«Плывём на спине»,  

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодильчики» «Кто 

быстрее на руках» (из и.п. 

сидя) «Быстрая пара», «Будь 

ловким» 

Надувные и 

пластмассовые 

игрушки, мячи. 

нарукавники. 

 

 

Игрушки, нарукавники. 

 

Февраль 

Задачи обучения 

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация развивающей 

среды 

 

1.Учить опускать лицо в воду, стоя 

на дне. Продолжать учить 

скольжению на спине, с работой 

ног. Воспитывать ловкость, 

смелость. 

 

2.Продолжать приседать в воду -до 

уровня груди, подбородка, лицо в 

воду. Ознакомить с сочетанием 

вдоха и выдоха в воду в 

горизонтальном положении.   

Воспитывать самостоятельность. 

 

 

3. Продолжать учить погружаться 

в воду с опорой, держась  воду за 

бортик, выполнять движения 

ногами. Продолжать знакомить с 

сочетанием вдоха и выдоха в воду 

в горизонтальном положении. 

Приучать слушать педагога, 

действовать по сигналу. 

 

 

4.Учить погружаться в воду без 

опоры, открывать глаза в воде. 

Показать детям скольжение с 

Организованное занятие: 

Упражнения «Крокодилы», 

«Личико в воде» «Цапли», 

«Ловкая пара» 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Островки», «Раз два, три 

быстро добеги», 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Остужаем горячий чай», 

«Быстрый мячик», «Лодочка 

плывёт» «Волны на море», 

«Мы весёлые ребята» 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Спрячемся под воду», 

Тонущие пластмассовые 

игрушки 

 

 

 

 

Тонущие пластмассовые 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавательные доски 

Плавательные доски 



доской, развивать ориентировку в 

воде и самостоятельность 

действий. 

5.Продолжать выполнять выдох в 

воду. Показать детям скольжение с 

доской, развивать ориентировку в 

воде и самостоятельность 

действий. Воспитывать смелость. 

«Хоровод», «Островки» 

«Кто вперед», «Смелые 

ребята» Произвольное 

плавание. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Цапли», «Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки», 

«Быстрый мячик» «Кто 

быстрей», «Смелые ребята» 

Произвольное плавание. 

 

 

Март  
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей среды 

1.Учить детей скольжению на 

груди (с помощью доски), 

Отрабатывать передвижению на 

руках по дну бассейна из разных 

и.п. (сидя ноги вытянуты 

вперед, из и.п. лежа 

горизонтально, стоя на руках)  

Развивать ориентировку в воде. 

 

2.Учить  погружаться в воду без 

опоры. Учить детей скольжению 

на груди (с помощью доски), 

приучать детей слушать 

педагога, быстро организованно 

действовать по сигналу. 

 

 

3.Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Разучить 

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Учить 

скольжению на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

 

4.Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Разучить 

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Учить 

скольжению на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Кто 

быстрее на руках», 

«Крокодильчики» 

 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодилы»,  «Личико в 

воде»,Кто вперёд «Хоровод», 

«Самый ловкий», игра «Караси и 

щуки» свободное плавание. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Упражнение Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки» 

 «Щука», «Самый ловкий»,  

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание. 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения:  

«Упражнение ножницы» 

«Сделаем пузырьки» 

 «Щука»,  

«Самый ловкий», 

 «Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание 

 

Игрушки, плавательные 

доски. 

 

 

 

 

 

 

 

Тонущие 

игрушки, плавательные 

доски. 

 

 

 

 

 

тонущие игрушки, 

плавательные доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавательные доски 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Учить  лежать на груди 

 (с опорой, поддержкой 

педагога, пробовать 

самостоятельно лежать на 

поверхности воды. Воспитывать 

ловкость, смелость. 

 

 

 

  

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Я плыву»  

Игровые упражнения «Три 

весёлых,  братца», «Островки» 

«Кто вперед», свободное 

плавание. 

 

 

Плавательные Доски  

 

Апрель 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей среды 

1.Учить  погружаться в воду без 

опоры. Учить детей скольжению 

на груди (с помощью доски), 

приучать детей слушать 

педагога, быстро организованно 

действовать по сигналу. 

 

 

2.Продолжать отрабатывать 

выдох в воду. Совершенствовать  

согласование движений ног 

кролем на груди с дыханием в 

упоре на месте. Продолжать 

учить скольжению на груди. 

Развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

 

3.Продолжать учить выполнять 

выдох в воду. Отрабатывать 

согласованные  движения  ног 

кролем на груди. Отрабатывать 

скольжение  на груди. Развивать 

ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

4.Совершенствовать  лежание  

на груди без опоры, с работой 

ног. Совершенствовать 

скольжение на груди (с 

плавательной доской и без нее) 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Крокодилы»,  «Личико в 

воде»,Кто вперёд «Хоровод», 

«Самый ловкий», игра «Караси и 

щуки» свободное плавание. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Упражнение Крокодилы», 

«Сделаем пузырьки» 

 «Щука», «Самый ловкий»,  

«Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание. 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения:  

«Упражнение ножницы» 

«Сделаем пузырьки» 

 «Щука»,  

«Самый ловкий», 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения:  

«Цапли», «Крокодилы», 

 «Кто дольше», «Ловкие пары» 

Свободное плавание 

 

 

Игрушки, плавательные 

доски. 

 

 

 

 

 

 

 

Тонущие 

игрушки, плавательные 

доски. 

 

 

 

 

 

 

тонущие игрушки, 

плавательные доски 

 

 

 

 

 

 

Плавательные доски 

 

 

 

 

 

 



5.Учить  лежать на груди 

 (с опорой, поддержкой 

педагога, пробовать 

самостоятельно лежать на 

поверхности воды)  

Воспитывать ловкость, 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Я плыву»  

Игровые упражнения «Три 

весёлых,  братца», «Островки» 

«Кто вперед», свободное 

плавание. «Звезда» 

Плавательные доски 

 

 

 

 

 

 

Май 

 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей среды 

1. Согласовывать движения ног, 

продолжать учить скольжению на 

груди. Приучать помогать 

товарищам. 

 

2. Учить  детей плавать на груди, с 

доской в руках, при помощи 

движений ног,  пытаются 

проплыть в вертикальный обруч. 

Упражнять в скольжении на 

спине, воспитывать ловкость, 

смелость и ориентировку на воде. 

 

3.Учить плавать на груди без 

опоры. Отрабатывать скольжение 

через вертикальный обруч. 

Приучать детей правильно 

оценивать свои достижения. 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Фонтан»,»Кто вперед», 

«Хоровод»  « Весёлые лягушата» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Я плыву», 

«Звёздочка» «Самый смелый» 

«Поезд в туннель» «Через обруч» 

 

 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Я плыву», 

«Звёздочка»  «Через обруч» 

 Плавательные доски 

 

 

 

 

Доски, обруч. 

 

 

 

 

 

 

 

Доски, обруч 

 

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 прыжкам в воду. 

 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 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 в воду. 

 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». 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

Старшая  группа 

Октябрь 
Задачи   обучения   плаванию Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Учить не бояться погружаться в воду с 

головой, упражнять в ходьбе вперед и назад, 

преодолевая сопротивление воды; 

2.Учить не бояться погружаться  в воду с 

головой, упражнять в ходьбе вперед и назад, 

преодолевая сопротивление воды; 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения «Кто 

выше» (прыжки на месте 

отталкиваясь руками);  

«Лягушки», «Крокодилы», 

«Мы веселые ребята» 

Свободное плавание 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

 

2я неделя 

3.Продолжать учить передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками; продолжать учить 

делать выдох в воду; формировать умение 

принимать горизонтальное положение тела в 

воде 

4.Продолжать учить передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками; продолжать учить 

делать выдох в воду; формировать умение 

принимать горизонтальное положение тела в 

воде; 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Карусели», «Бегом за 

мячом» «Крокодильчики», 

«Быстрые пары», 

«Карусели», 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

 

3я неделя 

5.Учить передвигаться под водой; 

подготавливать к выполнению скольжения на 

груди; разучивать движение ногами; 

отрабатывать скольжение с досками. 

6.Учить передвигаться под водой; 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Пройти в обруч» 

«Лягушки» 

«1.2.3,-свой круг отыщи» 

«Волны на море», 

 

пластмассовые 

доски,  

2-3 плавательных 

круга. 



подготавливать к выполнению скольжения на 

груди; разучивать движение ногами; 

отрабатывать скольжение с досками. 

«Фонтан» свободное 

плавание 

4я неделя 

7.Продолжать учить  выполнять выдох в воду; 

учить детей лежать на поверхности воды,  

двигаться по воде прямо; отрабатывать 

скольжение с досками, приучать слушать 

педагога быстро организованно действовать 

по сигналу; 

 

8.Продолжать учить  выполнять выдох в воду; 

учить детей лежать на поверхности воды,  

двигаться по воде прямо; отрабатывать 

скольжение с досками, приучать слушать 

педагога быстро организованно действовать 

по сигналу 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Кто быстрее», 

«Крокодилы», «Цапля», 

игра «Карась и щука» 

Свободное плавание 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Кто выше», «Бег за 

мячом» 

 «Мы веселые ребята» 

«1.2.3,-свой круг отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски, 

 

 

 

 

 

 

2-3 плавательных 

круга, 

плавательные 

доски, мячи. 

 

 Ноябрь 

Задачи   обучения плаванию   

 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Продолжать учить скольжению на груди; 

ознакомить со скольжением на спине; 

упражнять в выполнении выдоха в воду при 

горизонтальном положении тела; воспитывать 

организованность; 

2.Продолжать учить скольжению на груди; 

ознакомить со скольжением на спине; 

упражнять в выполнении выдоха в воду при 

горизонтальном положении тела; воспитывать 

организованность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Хоровод», 

 «Кто быстрее» 

«Быстрая пара», «Карась 

и щука», свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

надувные мячи 

 

2я неделя 

3.Продолжать учить передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками; закреплять умение 

свободно лежать на воде; всплывать; учить 

выдоху в воду во время скольжения на груди; 

воспитывать смелость настойчивость. 

4.Продолжать учить передвигаться в воде 

шагом бегом, прыжками; закреплять умение 

свободно лежать на воде; всплывать; учить 

выдоху в воду во время скольжения на груди; 

воспитывать смелость настойчивость. 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Переправа», «Карусели» 

«Поезд в туннель» 

(подныривать в обруч, 

расположенный 

вертикально) 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

2 обруча 

 

 

3я неделя 

5.Учить детей всплывать и лежать  на спине; 

приучать ориентироваться во время движения 

на воде; приучать действовать по сигналу, 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Кто выполнит больше 

 

пластмассовые 

доски 

2 обруча 



воспитывать смелость. 

6. Учить детей всплывать и лежать  на спине; 

приучать ориентироваться во время движения 

на воде; приучать действовать по сигналу, 

воспитывать смелость. 

 

пузырей» «Кто быстрей» 

«Пройди в туннель» 

«Через обруч» 

Свободное плавание 

 

4я неделя 

7.Упражнять детей в скольжении (отталкиваясь 

от стенки  

бассейна)ознакомить с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду в горизонтальном положении; 

формировать умение скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность и смелость. 

 

8.Упражнять детей в скольжении (отталкиваясь 

от стенки  

бассейна)ознакомить с сочетанием вдоха и 

выдоха в воду в горизонтальном положении; 

формировать умение скользить на спине; 

воспитывать самостоятельность и смелость 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Крокодилы», 

«Смелые ребята», 

«Найди себе пару», 

свободное плавание 

 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Крокодилы», 

«Веселые ребята», 

«Быстрая пара», 

свободное плавание 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

надувные мячи 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

надувные мячи 

 

Декабрь 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Закреплять навык открывания глаз в воде; 

отрабатывать скольжение с доской на груди; 

воспитывать самостоятельность. 

2.Закреплять навык открывания глаз в воде; 

отрабатывать скольжение с доской на груди; 

воспитывать самостоятельность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Смелые ребята» 

«Пройди в туннель» 

пластмассовые 

доски 

обручи 

2я неделя 

3.Закреплять навык открывания глаз в воде; 

отрабатывать скольжение с доской на груди; 

развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

4. Закреплять навык открывания глаз в воде; 

отрабатывать скольжение с доской на груди; 

развивать ориентировку в воде и 

самостоятельность действий. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

 

«Весёлый мяч», 

«Крокодильчики» «Догони 

меня», «Пролезть в круг» 

свободное плавание 

пластмассовые 

доски, надувные 

мячи, обручи. 

3я неделя 

5.Разучивать упражнения «Стрелы», 

отрабатывать  движение ногами в скольжении 

на груди с доской в руках; учить скольжению 

на спине с доской; учить погружаться с 

головой; 

6. Разучивать  упражнение «Стрелы» 

отрабатывать движение ногами в скольжении 

на груди с доской в руках; учить скольжению 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Море волнуется» 

 «Стрелы» 

«Водолазы» (достать со 

дна тонущие игрушки) 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

тонущие 

игрушки 



на спине с доской; учить погружаться с 

головой, доставать тонущие предметы. 

Свободное плавание 

4я неделя 

7.Отрабатывать скольжение на груди с 

движением ног в сочетании с выдохом в воду; 

упражнять в скольжении на спине; доставать 

тонущие предметы, воспитывать ловкость, 

смелость и ориентировку в воде. 

8. Отрабатывать скольжение на груди  с 

движением ног в сочетании с выдохом в воду; 

упражнять в скольжении на спине; 

Заныривание в обруч, воспитывать ловкость, 

смелость и ориентировку в воде. 

 

Организованное занятие: 

Упражнения  

«Карусель», «Водолазы» 

«Кто быстрей» 

«Стрелы»,  «Самый 

ловкий»,  «Через обруч» 

свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски 

тонущие 

игрушки, обручи 

Январь 

Задачи   обучения   

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Подвести к освоению всплывания и лежания  

на воде; упражнять в выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

2. Подвести к освоению всплывания и лежания  

на воде; упражнять в выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони свою пару», 

«Волны на море» 

«Водолазы» свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

 тонущие 

игрушки 

2я неделя 

3.Учить всплыванию и лежанию на воде на 

груди на  спине, знакомить с положением 

«Стрела» для скольжения по поверхности 

воды. 

4. Учить всплыванию и лежанию на воде на 

груди на  спине, отрабатывать упражнение 

«Стрела» Заныривание в вертикальный обруч 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает» 

«Через обруч» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски 

мячи,обручи 

3я неделя. 

5.Отрабатывать с детьми скольжение по 

поверхности воды на груди на спине с 

досками, продолжать знакомить с положением 

«Стрела» «Морские звезды» 

6. Отрабатывать с детьми скольжение по 

поверхности воды,  на груди на спине с 

досками, продолжать отрабатывать 

упражнение «Стрела» «Морские звезды» 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед» «Стрелы» 

«Покажи пятки», игра 

«Невод» свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

 

4я неделя 

7.Продолжать отрабатывать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать скольжение 

с выдохом в воду, отрабатывать движение ног. 

8.Продолжать отрабатывать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать скольжение 

с выдохом в воду, отрабатывать движение ног. 

 

Организованное занятие: 

Упражнения  

«Морские звезды» 

«Торпеда» «Стрела» 

«Волны на море» 

свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

 



Февраль 

Задачи   обучения   

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Продолжать осваивать всплывание и лежание  

на воде; упражнять в выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

2. Продолжать осваивать всплывание и лежание  

на воде; упражнять в выдохе в воду; 

воспитывать ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Догони свою пару», 

«Стрелы»,  «Водолазы» 

«Поезд в туннель», 

«Покажи пятки» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски 

 шайбы 

2я неделя 

3.Учить всплыванию и лежанию на воде на 

груди на  спине, отрабатывать упражнение 

«Стрела», «Звезда» на груди.  

4. Учить всплыванию и лежанию на воде на 

груди на  спине, отрабатывать упражнение  

«Стрела» «Звезда» скольжение по поверхности 

воды. Воспитывать ловкость, смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы», «Морская 

звезда» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает» 

свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски 

мячи. 

3я неделя. 

5.Отрабатывать с детьми скольжение по 

поверхности воды на груди на спине с досками, 

продолжать отрабатывать упражнение 

«Стрела» «Морские звезды» (на груди) 

6. Совершенствовать с детьми скольжение по 

поверхности воды на груди на спине с досками, 

продолжать отрабатывать упражнение 

«Стрела» «Морские звезды»(на груди) 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед»  

«Стрелы», «Тюлени», 

«Фонтан» свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

 

4я неделя 

7.Совершенствовать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать скольжение с 

выдохом в воду, отрабатывать движение ног. 

8.Отрабатывать упражнение «Стрела», «Звезда» 

на груди,  Воспитывать выдержку, смелость, 

умение ориентироваться в пространстве.  

 

Организованное занятие: 

Упражнения  

«Морские звезды»(на 

груди) 

 «Стрела»,  

«Самый ловкий», «Кто как 

плавает» игра «Невод» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

Март 

Задачи   обучения   

плаванию 

Организация 

педагогического процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Совершенствовать всплывание и лежание  на 

воде; отрабатывать выдох в воду; воспитывать 

ловкость и смелость; умение ориентироваться в 

воде. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Кто вперед», «Стрелы»,   

«Мы веселые ребята» 

 

пластмассовые 

доски 

мячи  



2. Совершенствовать всплывание и лежание  на 

воде;  Разучить упражнение «На буксире», 

(один удерживает за руки 2го ребёнка и 

движется вперёд, возле бортика меняются 

местами) отрабатывать выдох в воду; 

воспитывать ловкость и смелость; умение 

ориентироваться в воде. 

«Через обруч»,  «На 

буксире», «Кто как 

плавает», «Охотники и 

утки» свободное плавание 

2я неделя 

3.Совершенствовать всплывание, лежание, и 

скольжение  на груди. Отрабатывать 

упражнение «Стрела» , «На буксире» 

4. Отрабатывать всплывание и лежание на воде 

на груди. Совершенствовать  упражнение  

«Стрела» скольжение по поверхности воды. 

Воспитывать ловкость, смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Стрелы» 

«Смелые ребята» 

«Кто как плавает», «На 

буксире», свободное 

плавание 

 

пластмассовые 

доски 

мячи. 

3я неделя. 

5. Продолжать отрабатывать упражнение 

«Стрела» 

 «Морские звезды» (на груди) Воспитывать 

выдержку, умение задерживать дыхание. 

6. Совершенствовать скольжение по 

поверхности воды на груди  упражнение 

«Стрела» «Морские звезды»(на груди), «На 

буксире»  Воспитывать умение задерживать 

дыхание на длительное время. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Морские звезды» 

«Кто вперед» «Стрелы» 

«1,2,3- свой домик отыщи» 

«На буксире» 

 

Круги, мячи 

 

4я неделя 

7.Совершенствовать скольжение по 

поверхности воды, учить сочетать скольжение с 

выдохом в воду, отрабатывать движение ног. 

8.Отрабатывать упражнение «Стрела» 

Воспитывать выдержку, смелость, умение 

ориентироваться в пространстве.  

 

Организованное занятие: 

Упражнения  

«Морские звезды» 

 «Стрела», «Самый 

ловкий» «Караси и 

карпы», «Торпеда» 

свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

Апрель 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Вспомнить и повторить знакомые 

упражнения. Добиваться их точного 

выполнения;  Закреплять умение 

скользить на груди. Выполнять 

упражнения на дыхание. Использовать 

навыки и умения в играх  

2. Продолжать учить нырять, выполнять 

выдох в воду. Воспитывать ловкость, 

организованность.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Поезд в туннель», 

«Хоровод», 

«Кто самый ловкий» 

 

Мячи, 

тонущие игрушки, 

обручи 

 

 



2неделя 

3. Упражняться в заныривание в обруч. 

Скользить на груди  сквоз ь обруч. 

Упражняться в плавании любым 

способом. Воспитывать выносливость 

4. Продолжать учить заныривать в обруч. 

Координировать движения рук и ног при 

плавании. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Звезды», «Стрелка», 

«Торпеда», 

Игра «Услышь свисток» 

Свободное плавание 

 

 

 

пластмассовые 

доски, 

обручи 

 

 

 

3я неделя 

5. Продолжать учить выполнять 7-10 

погружений; Задерживать дыхание на 

длительное время; Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

6. Отрабатывать умение лежать на груди;  

Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать заныривание в обруч. 

Воспитывать ловкость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы», «Через 

обруч» свободное 

плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки, обручи. 

4я неделя 

7. Лежать на груди с задержкой дыхания на 

длительное время; Упражняться в 

скольжении на груди;  Упражнять в 

заныривание в обруч. Воспитывать 

желание заниматься.  
8. Упражнять в заныривание в обруч; 

совершенствовать ныряние; воспитывать 

смелость, выносливость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» «Водолазы» 

«Через обруч» 

Игра  «Самый ловкий», 

«Торпеда», «Катание на 

кругах» свободное 

плавание 

 

тонущие 

игрушки, обручи. 

 

Май 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.   Закреплять умение работать ногами. 

Упражнять в задержке дыхания. Уверенно 

чувствовать себя в воде 

2.  Отрабатывать движения рук и ног лежа на 

груди у бортика. Использовать полученные 

навыки в свободном плавании. Плавать любым 

способом. Воспитывать организованность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела» 

«На буксире», «Звезда», 

«Торпеда» 

 

 

Гимнастические 

палки 

 

 

 

2неделя 

3.  Упражняться в заныривание в обруч. 

Скользить на груди сквозь обруч. Держаться на 

воде. Плавать с полной координацией. 

Воспитывать смелость, решительность. 

4.  Совершенствовать скольжение на груди. 

Закреплять умение работать ногами, лежа на 

спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде.  

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Через туннель», 

«Стрелы», «Торпеда», 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

«Достань со дна» 

 

 

пластмассовые 

доски, 

обручи 

 

 

 



Продолжать учить  задерживать дыхание на 

длительное время; Координировать движения 

рук и ног при плавании. Воспитывать 

выносливость 

 

 

 

 

 

Игра «Кто быстрее»  

Свободное плавание 

 

 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

 

 

 

 

3я неделя 

5.  Совершенствовать умение скользить на 

груди. Разучить скольжение на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. Воспитывать 

ловкость. 

7.Лежать на груди с задержкой дыхания; 

Продолжать разучивать скольжение на спине. 

Воспитывать выдержку, смелость.  

8.Упражнять в заныривании в обруч; 

совершенствовать ныряние; воспитывать 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» 

 «Звезды», «Спрячься» 

Игра  «Самый ловкий», 

«На буксире», «Ловкие 

пары», свободное 

плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

обручи. 

 

 

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. 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. 



 Учить выполнять попеременные движения ногами 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. 

К концу года дети могут.  

 Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель. 

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

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой 

 Выполнять прыжок в воду. 

 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 

«Медуза»;  «Поплавок»  на длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног упражнение «Торпеда», «Винт». 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 

Октябрь 

 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Вспомнить и повторить знакомые 

упражнения. Добиваться их точного 

выполнения. Выявить уровень 

подготовленности детей. Закреплять 

правила поведения в бассейне, 

добиваться их выполнения . 

2. Продолжать учить плавать на спине; 

Выполнять 10-12 погружений подряд, 

дышать при этом ритмично, плавно 

выдыхать в воду. Воспитывать 

организованность.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

 «Маленькие и 

большие» 

«Лодочка»,  

«Кто больше пузырей», 

Игра «Море волнуется» 

Свободное плавание 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

 



2неделя 

3. Продолжать учить выполнять 10-12 

погружений. Задерживать дыхание на 

длительное время. Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость. 

4. Отрабатывать работу рук и ног у 

бортика; упражнять в упражнении 

«Тачки», «На буксире» 

Продолжать учить плавать на спине. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Медуза», «Лягушки», 

«Стрелка», «Торпеда», 

«На буксире», «Тачки» 

Игра «Лягушки и щуки» 

свободное плавание 

 

 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

 

 

3я неделя 

5. Закреплять умение скользить на груди. 

Выполнять упражнения на дыхание. 

Использовать навыки и умения в играх 

Задерживать дыхание на длительное 

время;  Воспитывать выносливость. 

6. Отрабатывать умение лежать на груди; 

Координировать движения рук и ног 

при плавании.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы» 

игра «Услышь свисток» 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

4я неделя 

7. Упражняться в скольжении на груди;  

Упражняться в заныривание в обруч.  
( вертикальный и горизонтальный) 

Воспитывать желание заниматься.  
8. Упражняться в заныривание в обруч; 

совершенствовать ныряние; 

воспитывать смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» 

«Морские звезды» 

«Достань со дна», 

«Самый ловкий» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые 

доски, 

тонущие 

игрушки 

 

 Ноябрь  

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

9. Вспомнить и повторить знакомые 

упражнения. Добиваться их точного 

выполнения;  Закреплять умение 

скользить на груди. Выполнять 

упражнения на дыхание. Использовать 

навыки и умения в играх  

10. Продолжать учить плавать на спине; 

отрабатывать ныряние, умение дышать 

при этом ритмично, плавно выдыхать в 

воду. Воспитывать организованность.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Поезд в туннель», 

«Хоровод», 

«Кто самый ловкий» 

«Морские звезды», 

свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

тонущие игрушки 

 

 

2неделя 

11. Упражняться в заныривании. 

Скользить на груди и спине сквозь 

обруч. Упражняться в плавании любым 

способом. Воспитывать выносливость 

12. Продолжать учить плавать на спине. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Медуза», «Стрелка», 

«Торпеда», 

 

 

пластмассовые 

доски, 

обручи 

 



Координировать движения рук и ног 

при плавании. 

Игра «Услышь свисток» 

Свободное плавание 

 

 

3я неделя 

13. Продолжать учить выполнять 10-12 

погружений; Задерживать дыхание на 

длительное время; Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

14. Отрабатывать умение лежать на груди; 

Продолжать учить скользить на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. 

Воспитывать ловкость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Водолазы» «На 

буксире», «Тачки», 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

4я неделя 

15. Лежать на груди с задержкой дыхания; 

Упражняться в скольжении на груди;  

Упражняться в заныривание в обруч. 

Воспитывать желание заниматься.  
16. Упражняться в заныривание в обруч; 

совершенствовать ныряние; 

совершенствовать задержку дыхания 

воспитывать смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» «Крокодилы» 

«Достань со дна», 

«Через обруч» 

Игра  «Самый ловкий» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки, обручи. 

 

Декабрь 

 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.   Закреплять умение работать ногами, лежа 

на спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде 

2.  Отрабатывать движения рук и ног лежа на 

груди у бортика. Использовать полученные 

навыки в свободном плавании. Плавать 

любым способом. Воспитывать 

организованность. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела» «Крокодилы» 

«Тачки» 

«Медуза», «Звезда», 

«Торпеда» свободное 

плавание 

 

 

пластмассовые 

доски 

 

 

 

2неделя 

3.  Упражняться в заныривание. Скользить 

на груди и спине сквозь обруч. Держаться на 

воде. Плавать с полной координацией. 

Воспитывать смелость, решительность. 

4.  Продолжать учить плавать на спине. 

Закреплять умение работать ногами, лежа на 

спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде.  

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения  

«Моторчики», 

«Ледокол», «Торпеда», 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые 

доски, 

обручи 

 

 

 



3я неделя 

5.   Продолжать учить  задерживать дыхание 

на длительное время; Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

6.   Отрабатывать умение лежать на груди; 

Продолжать учить скользить на спине. 

Упражнять в задержке дыхания. 

Воспитывать ловкость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Достань со дна» 

«Морская звезда» 

«Поплавок» 

Игра «Кто быстрее» 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

4я неделя 

7.Лежать на груди с задержкой дыхания; 

Лежать на спине без поддержки.  

Отрабатывать упражнение «Поплавок» 

Плавать на груди и спине с полной 

координацией. Воспитывать выдержку, 

смелость.  

8.Упражняться в заныривание  в обруч; 

совершенствовать ныряние; воспитывать 

смелость. 

 

Организованное занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрелы» 

 «Звезды», «Спрячься» 

Игра  «Самый ловкий» 

«Быстрые пары» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

обручи. 

 

Январь 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1.Упражняться в заныривание; Скользить на 

груди и спине сквозь обруч. Держаться на 

воде. Плавать с полной координацией; 

использовать полученные умения и навыки в 

играх.  

2.Лежать на спине. Плавать на груди и спине с 

полной координацией. Воспитывать 

выдержку, смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Упражняться в 

плавании. 

Поезд в тоннель, 

Поплавок, Медуза, 

Звездочка, Игра «Щучки 

и лягушки». 

 

 

 

Обручи  

 

 

 

2неделя 

3. Плавать на спине с полной координацией. 

Упражняться в задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. Воспитывать 

дисциплинированность.  

4.  Продолжать учить плавать на спине. 

Закреплять умение работать ногами, лежа на 

спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Моторчики», 

«Ледокол», «В туннель». 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

 

 

 

пластмассовые 

доски, 

обручи 

 

 

 

3я неделя 

5.   Продолжать учить  задерживать дыхание 

на длительное время; Координировать 

движения рук и ног при плавании. 

Воспитывать выносливость 

6. Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на груди дольше 

(сек); Продолжать учить скользить на спине.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Достань со дна» 

Игра – Эстафета «Кто 

быстрее» 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 



Воспитывать ловкость. Умение действовать 

по сигналу. 

Свободное плавание 

4я неделя 

7. Совершенствовать навыки плавания на спине 

(следить за тем, чтобы 

руки при выполнении 

гребка сгибались в локтевых суставах, 

разгибались при его завершении) 
8.Упражняться в заныривание в обруч; 

совершенствовать ныряние; воспитывать 

смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

 «Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» «Тачки» 

Игра  «Самый ловкий» 

«Караси и карпы» 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

обручи. 

 

Февраль 

 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Продолжать погружаться под воду с 

головой 10-12 раз подряд. Отрабатывать 

движения рук и ног. Упражняться в задержке 

дыхания. Воспитывать выносливость 

2.Лежать на спине (звезда на спине). Плавать 

на груди и спине с полной координацией. 

Воспитывать выдержку, смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Упражняться в 

плавании. 

«Медуза», «Звездочка» 

на груди, «Звёздочка на 

спине; 

Игра «Охотники и 

утки». 

Свободное плавание 

 

 

Обручи  

 

 

 

2неделя 

3. Плавать на спине с полной координацией. 

Упражняться в задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. Воспитывать 

дисциплинированность.  

4. Закреплять умение работать ногами, лежа 

на спине. Упражнять в задержке дыхания. 

Уверенно чувствовать себя в воде.  

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Юные подводники», 

«Ледокол»,  

«В туннель». 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

 

 

 

3я неделя 

5. . Продолжать скользить с заныриванием 

сквозь обруч. Добиваться правильного, 

плавного скольжения, без брызг. Воспитывать 

выносливость 

6. Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на груди дольше 

(сек); Продолжать учить скольжению с 

работой ног; Воспитывать ловкость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Стрела», «Торпеда», 

«Достань со дна» 

Игра – Эстафета 

«Самый ловкий» 

свободное плавание  

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 



4я неделя 

7. Упражняться в заныривании в обруч; 

совершенствовать ныряние; воспитывать 

смелость. 

8.Упражняться в скольжении сквозь обруч 

различными способами. Четко выполнять 

упражнения. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

 «Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» 

Игра  «Кто вперед» 

 

 

пластмассовые  

доски, 

обручи. 

 

Март 

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Учить выполнять упражнения и движения с 

большей активностью. Скользить под водой, 

задерживая дыхание на длительное время. 

Воспитывать желание добиваться новых 

результатов  

2. Отрабатывать технику плавания на груди. 

Выполнять 10-12 погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на груди на 

расстояние; Воспитывать выдержку, смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Упражняться в 

плавании. 

«Медуза», «Звездочка» 

на груди, «Звёздочка на 

спине; 

Игра «Щука и лягушки». 

Свободное плавание 

 

 

Обручи  

 

 

 

2неделя 

3. Плавать на спине с полной координацией. 

Упражняться в задержке дыхания. Закреплять 

правила поведения в воде. 

4. Продолжать отрабатывать технику 

плавания. Продолжать учить скользить сквозь 

обруч плавно, без брызг; Воспитывать 

дисциплинированность.  

 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения   

«Юные подводники», 

«Торпеда»,  

«Сквозь обруч». 

Игра «1,2,3-свою пару 

отыщи» 

Свободное плавание 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

 

 

 

3я неделя 

5. Тренировать детей в  задержке дыхания. 

Закрепить движения рук при нырянии в 

глубину 

6. Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на груди дольше 

(сек); Продолжать учить скольжению с 

работой ног; Воспитывать ловкость., смелость 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Стрела» на спине, 

«Торпеда», «Винт» 

«Достань со дна» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

4я неделя 

7. Разучить повороты туловища в воде 

 (Упр -е «Винт», «Торпеда») воспитывать 

смелость. 

8. Продолжать отрабатывать повороты 

туловища в воде; 

Упражняться в скольжении сквозь обруч 

различными способами, в задержке дыхания. 

Четко выполнять упражнения. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Винт» 

 «Стрелы»; «Звезды», 

«Медузы» 

Игра - эстафета  

«Быстрая пара» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

обручи. 

 



Апрель  

Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Отрабатывать упражнения и движения с 

большей активностью. Скользить под водой, 

задерживая дыхание на длительное время. 

Воспитывать желание добиваться новых 

результатов  

2. Отрабатывать технику плавания на груди. 

Выполнять 10-12 погружений по сигналу 

инструктора. Скользить на груди на 

расстояние; Воспитывать выдержку, 

смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Упражняться в 

плавании. 

 «Звездочка» на груди, 

«Звёздочка на спине; 

«Торпеда» 

«Катание на кругах» 

«Достань со дна» 

Свободное плавание 

 

 

Круги, шайбы  

 

 

 

2неделя 

3. Отрабатывать технику плавания на спине с 

полной координацией. Упражняться в 

задержке дыхания. Закреплять правила 

поведения в воде. 

4.  Отрабатывать технику плавания. 

Продолжать учить скользить сквозь обруч 

плавно, без брызг; Воспитывать 

дисциплинированность.  

 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения   

«Быстрая стрела» 

«Юные подводники», 

«Торпеда»,  

«Проплыви через 

туннель». 

Игра «Качели» 

Свободное плавание 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

 

 

 

3я неделя 

5. Тренировать детей в  задержке дыхания. 
Продолжать учить плавать – скользить на 

груди и спине. Отрабатывать работу ног, 

воспитывать смелость, внимательность при 

работе в парах. 

6. Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на груди дольше 

(сек); Продолжать учить скольжению с 

работой ног; Воспитывать ловкость. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения  

«Стрела» на груди, на 

спине, «Буксир»  

«Достань со дна»  

игра «Моторчики» 

свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки, 

гимнастические 

палки 

4я неделя 

7. Отрабатывать повороты туловища в воде 

(Упражнение «Винт») воспитывать смелость. 

8. Продолжать отрабатывать повороты 

туловища в воде; 

Упражняться в скольжении сквозь обруч 

различными способами. Четко выполнять 

упражнения. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

«Винт» «Медузы», 

 «Стрелы»; «Звезды», 

«Смелые ребята»,  

«Дельфины» 

Игра - эстафета  

«Быстрая пара» 

Свободное плавание 

 

 

пластмассовые  

доски, надувные 

мячи 

 

 

 

 



Май 
Задачи   обучения    

плаванию 

Организация 

педагогического 

процесса 

Организация 

развивающей 

среды 

1я неделя 

1. Отрабатывать упражнения и движения с 

большей активностью. Скользить под водой, 

задерживая дыхание на длительное время. 

Воспитывать желание добиваться новых 

результатов  

2. Отрабатывать технику плавания на груди. 

Выполнять погружение по сигналу 

инструктора. Скользить на груди. 

Воспитывать выдержку, смелость. 

 

Организованное 

занятие: 

Упражняться в 

плавании. 

      «Торпеда», «Винт» 

«На буксире» 

«Дельфины»     

Эстафета с нырянием 

Свободное плавание 

 

 

Гимнастические 

палки, шайбы  

 

 

 

2неделя 

3. Отрабатывать технику плавания  груди, на 

спине с полной координацией. Скользить 

сквозь обруч с заныриванием. Соблюдать 

правила поведения в воде. 

4.  Отрабатывать технику плавания. 

Продолжать учить скользить сквозь обруч 

плавно, без брызг; Воспитывать 

дисциплинированность.  

5. Тренировать детей в  задержке дыхания. 
Продолжать учить плавать – скользить на 

груди и спине. Отрабатывать работу ног, 

воспитывать смелость, внимательность при 

работе в парах. 

 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения   

«Быстрая стрела» 

«Достань со дна», 

«Торпеда»,  

«Проплыви через 

туннель». 

Игра «Щука» 

Свободное плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тонущие 

предметы 

(шайбы), 

обручи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3я неделя 

6. Упражнять в задержке дыхания. 

Отрабатывать умение лежать на груди 

дольше (сек); Совершенствовать   работу рук 

и  ног; Воспитывать ловкость. 

7. Продолжать упражняться в выполнении 

знакомых упражнений. Воспитывать 

смелость. 

8.Совершенствовать повороты туловища в 

воде; 

Упражняться в скольжении сквозь обруч 

различными способами. Четко выполнять 

упражнения. 

Организованное 

занятие: 

Игровые упражнения 

            «Винт»  

       «Стрелы»; 

«Звезды», 

    «Смелые ребята»,  

«Вертушка» 

Игра - эстафета  

«Быстрая пара» 

«Самый ловкий» 

Свободное плавание 

 

пластмассовые  

доски, 

тонущие 

игрушки 

обручи 
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Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1.www.portalpedagoga.ru –Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога» 

2. www.maam.ru –Международный образовательный портал 

3.www.ped-kopilka.ru- Учебно-методический кабинет 

4. www.i-shag.ru - Информационно- образовательный ресурс «Шаг на встречу» 

5. www.art-talant.ogr -«Арт-талант»-академия развития творчества 

6.www.maam.ru- Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

7. Практический материал «Музыка для праздников на воде» -CD-R диск 

8. Видеоуроки «Обучение плаванию» в 2х частях - DVD-R 

9. Видеокурс «Начальное обучение плаванию»- DVD-R 

 

http://www.maam.ru/


Используемое оборудование для проведения практических занятий 

 

№ Оборудование 

 

Количество  

1 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

Музыкальный центр 

 

Круги плавательные 

 

Нарукавники  

 

Доски плавательные 

 

Игрушки тонущие (шайбы) 

 

Игрушки плавающие надувные 

 

Мячи надувные  

 

Мячи гелиевые 

 

Игрушки плавающие (шарики для сухого бассейна) 

 

Обручи  

 

 Палки гимнастические 

 

Коврики резиновые 

 

Разделительная доска 

 

Судейский свисток 

 

Термометр комнатный 

 

Термометр для воды 

 

 

1шт 

 

10шт 

 

10пар 

 

10шт 

 

20шт 

 

5шт 

 

8шт 

 

8шт 

 

20шт 

 

10шт 

 

8шт 

 

5шт 

 

1шт 

 

1шт 

 

1шт 

 

1шт 

 


