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1. Целевой раздел Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа «Дельфиненок» МДОАУ «Детский сад № 22 

«Ромашка» обеспечивает воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически развитого ребенка от 3 до 7 лет. 

Актуальность Программы. 

Дошкольный возраст является одним из наиболее важных периодов в жизни 

человека. В этом возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, долголетия и 

всесторонней двигательной подготовленности (Н.А. Крестовников, И.Ю. Горская и др.). 

Плавание, игры в воде благоприятны для всестороннего физического развития 

ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро 

утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во время 

плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их 

работоспособность и силу. 

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в 

воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие 

плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная деятельность, 

подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость легких. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского 

организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологические 

свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется 

также нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 

тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и навыки 

самообслуживания, что очень важно для их всестороннего развития. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребенка, но и на 

формирование его личности. Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и 

радость, некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что 

главная опасность на воде - не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно 

поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку 

преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают такие 

черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, 

смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять 

самостоятельность. 

Образовательная программа «Дельфиненок» МДОАУ «Детский сад № 22 

«Ромашка» разработана педагогическим коллективом в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании) (статья 28, пункт 7); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Приказом Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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 Требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства Образования РФ от 17 июня 2003 года; 

 Уставом ДОУ. 

Программа «Дельфиненок» расширяет содержание образовательной области 

«Физическое развитие Образовательной программы МДОАУ «Детский сад № 22 

«Ромашка» и рассчитана на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

1.1.1. Цель и задачи Программы. 

Основная цель обучения плаванию дошкольников - создание благоприятных 

условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Задачи педагогической деятельности в процессе обучения плаванию. 

Оздоровительные задачи: 

 способствовать гармоничному психосоматическому развитию; 

 совершенствовать защитные функции организма посредством закаливания, 

повышение устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, увеличение работоспособности ребенка; 

 совершенствовать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма; 

 развивать умение приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним 

условиям. 

Образовательные задачи: 

 расширять и углублять представления о пользе занятий плаванием; 

 познакомить детей с различными способами плавания; 

 развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции). 

В процессе обучения плаванию ребенок: 

1) приобретает определенную систему знаний о физических упражнениях на воде, 

оздоровительном воздействии на организм; 

2) усваивает физкультурную и пространственную терминологию (исходное 

положение, шеренга, колонна; вперед-назад, вверх-вниз), получает необходимые знания о 

выполнении движений, спортивных упражнениях и играх на воде; 

3) узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила пользования 

ими; 

4) ребенок познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия; 

5) ребенок закрепляет знания об окружающей природе, познает свойства воды; 

6) у ребенка обогащается словарный запас, развивается память, мышление, 

воображение. 

Воспитательные задачи:   

 воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

 воспитывать умение рационально использовать навыки в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 развивать пластичность, выразительность движений, творчество, 

инициативность; 

 воспитывать гигиенические навыки, привычку к самообслуживанию. 

Кроме того, у ребенка воспитываются гигиенические навыки, привычка к 

самообслуживанию. 
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Все вышеперечисленные задачи физического воспитания решаются в единстве. 

Они способствуют всестороннему воспитанию ребенка, направленному на физическое, 

интеллектуальное, духовное, эмоциональное развитие, психофизическую готовность к 

труду и учебе в школе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа: 

• 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 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; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра. 

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

Личностно-ориентированного взаимодействия, что позволяет обеспечить охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям, а также обеспечить открытое 

образовательное пространство ДОУ, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и семьи в образовательном процессе; 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

Деятельностный подход ориентирует на развитие ребенка в разных видах 

деятельности, учитывая ведущий вид деятельности и его влияние на формирование 

личностных новообразования и расширение зоны ближайшего развития дошкольника; 

позволяет учитывать в процессе развивающего взаимодействия специфику развертывания 

этапов любой детской деятельности: от мотивационно-потребностного и 

ориентировочного до операционального и контрольно-оценочного. 

Компететностный подход позволяет сформировать цели и задачи 

образовательной деятельности как совместной и самостоятельной деятельности детей и 

взрослых, которые формируют у дошкольников готовность и способность действовать в 

жизненных ситуациях, проявлять компетентность, выражая свое отношение к 

происходящему и принимая ответственность за тот способ действия, который 

используется, и решение проблемы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики развития детей дошкольного возраста. 
3-4 года. Показателями физического развития детей являются рост, вес, ок-

ружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а 

также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 
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Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в 

среднем на 10-12 см, к 3 годам - на 10 см, то к 4 годам - всего на 6-7 см. В 3 года средний 

рост мальчиков равен 92,7 см, девочек - 91,6 см, соответственно в 4 года - 99,3 см и 98,7 

см - ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится 

во взаимосвязи с развитием основных видов движений - прыжков, бега, метания, 

равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. 

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года 

вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек - 14,1 кг. К 4 годам это соотношение 

изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю незна-

чительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года - 

53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 

периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит 

срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3-4 годам 

завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и 

височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает 

увеличиваться, достигая к трем годам 80% объема черепа взрослого человека. 

До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост 

шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают 

расти равномерно. Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 

года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого 

пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет на развитие 

опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение 

плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера 

использовать различные исходные положения - сидя, лежа, на спине, животе и т.д. При 

выполнении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. 

Стойка «ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3-4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных 

изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3-4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия 

(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек - 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. 

Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т.д.).  

В упражнениях обшеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в 

стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения 

телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы 
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определенные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную 

перед ними задачу - встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т.д. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие 

просветы трахеи, бронхов и т.д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их 

объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 

800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 

поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При 

выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если 

во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот - это сигнал к тому, чтобы 

снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15-20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с 

пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом 

зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем 

продолжается совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, 

так и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью 

которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если 

в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог 

должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, не-

прочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей 

структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2-3 раза вместе с детьми и 

поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, 

дает им указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует 

осознанность действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может 

понять указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, 

например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т.д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на 

физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

4-5 лет. В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и со-

вершенствование структур и функций систем организма. Темп физического развития 

остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков - 100,3 см, а пятилетних -107,5 см. Рост (средний) девочек 

четырех лет - 99,7 см, пяти лет - 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна 

в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять - 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 
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При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные 

показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес - рост, объем головы - объем 

грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем 

грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 

скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 

свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 

занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста 

наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет 

увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 

8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 

каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных 

видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 минут, с 

перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на 

заснеженные деревья.  

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 

5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Следует по возможности развивать у детей 

мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с 

мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать 

мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, 

простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 

годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем 

у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные 

ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому 

ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у 

взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить 

полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в 

помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится 

тревожным сон. Все это - результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, 

игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 
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Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие 

гимнастические упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется 

у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, 

нарушении координации движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных 

занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять 

характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной 

мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 

регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и 

механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами 

игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе 

выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую 

чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45-50 

децибел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных 

учреждениях необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно 

переносить стулья, разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных 

реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и 

в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-

либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т.д. 

5-7 лет. Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; 

за один год ребенок может вырасти до 7-10 см. Средний рост дошкольника 5 лет 

составляет около 106-107 см, а масса тела – 17-18 кг. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц - 200 г, а роста - 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития не одинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 

обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 

черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 
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фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях 

(например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться 

вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа.  

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная 

связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается 

слишком свободной.  

У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной которого могут 

стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные 

заболевания.  

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет. К 

шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 

усваивают упражнения в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при 

выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в 

старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры, но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну 

ногу, например, в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Не оставайся на 

полу» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, 

игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных видах движений дети 

данного возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к 

более быстрым движениям по заданию воспитателя. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего 

ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого 

человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети осознают последовательность 

событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно 

торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. Задания, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных 

реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Например, ребенок 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования 

подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам 

используют прием создания нестандартной (частично на время измененной) обстановки 

при проведении режимных процессов, подвижных игр и т.д. 
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Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца 

у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного 

аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа 

сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов дыхания. Важна и 

правильная организация двигательной активности детей. При ее недостаточности число 

заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20 процентов. 

Жизненная емкость легких у детей 5-6 лет в среднем составляет 1100-1200 см3, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 

минуту в среднем - 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет 

примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она 

увеличивается в 2-7 раз, а при беге - еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости детей (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у детей дошкольного возраста достаточно высоки. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной 

деятельностью детей с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении 

случаев гипердинамии и активизации ребят, предпочитающих «сидячие» игры. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

3-4 года 
1. Умеет передвигаться по дну бассейна различными способами. 

2. Умеет опускать лицо в воду. 

3. Умеет делать выдох в воду. 

4. Погружается в воду у опоры и без опоры. 

4-5 лет 

1. Умеет выполнять лежание на груди и на спине в течение 2-4 секунд. 

2. Умеет выполнять скольжение на груди на расстояние 1-2 метров. 

3. Умеет выполнять движения ногами, как при плавании способом кроль на груди (в 

движении и у опоры). 

4. Умеет проплывать облегченным способом 2-3 метра. 

1. Умеет выполнять многократные выдохи в воду (3-5 раз). 

5-6 лет 

1. Умеет выполнять поперечные движения руками (без выноса рук из воды) в 

сочетании с работой ног при плавании способом кроль (3-5 м) для групп общего профиля 

(облегченный кроль). 

2. Умеет выполнять многократные выдохи в воду (4-6 раз). 

3. Умеет плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки - вдоль туловища. 

6-7 лет 

1. Умеет плавать способом кроль на груди при помощи работы рук и ног 8-10 

метров. 

2. Умеет плавать на спине при помощи попеременных и винтообразных движений 

руками (6-8 метров). 

3. Умеет выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз). 
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2. Содержательный раздел Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.1. Описание образовательной деятельности по реализации Программы.  

Перед посещением бассейна проводится разминка на суше, которая состоит из 

общеразвивающих упражнений, специальных упражнений программы обучения 

плаванию, игр. 

План учебно-оздоровительных занятий по обучению плаванию по программе 

«Дельфиненок» для детей 3-4 лет. 

 Развернутое содержание работы Игровой материал 

Сентябрь 

Задачи:  

• Вызвать у детей интерес к занятиям плаванием. 

• Создать представление о плавании. 

• Познакомить детей со свойствами воды. 

• Обучить опусканию лица в воду. 

• Обучить различным видам передвижений в воде. 

1. Обучить самостоятельному входу и выходу из воды. 

2. Способствовать формированию навыков личной гигиены 

1 

• Вход в воду с помощью инструктора. 

• Ходьба по дну бассейна, держась руками за поручни. 

• Прыжки у опоры. 

• Опускание плеч в воду. 

• Ударять ладонями по воде, делая брызги. 

• Набрать воду в ладони, поливать игрушки, затем себя. 

1. Выход из воды с помощью инструктора. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Рыбки резвятся» 

«Лодочки плывут» 

«Волны на море»  

«Сделаем дождик» 

2 

• Самостоятельный вход в воду. 

• Ходьба у опоры. 

• Прыжки у опоры. 

• Ходьба по кругу. 

• Опускание плеч и подбородка в воду. 

• Умывание. 

• Самостоятельный выход из воды. 

«Кораблики» 

«Волны на море»  

«Рыбки резвятся» 

«Море волнуется»  

«Принеси мяч»  

«Мячики» 

3 

• Вход в воду. 

• Различные виды ходьбы по дну бассейна. 

• Различные виды прыжков. 

• Умывание лица. 

• Опускание лица в воду. 

• Открывание глаз в воде. 

• Выход из воды. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Сердитая рыбка»  

«Поймай воду» 

«Найди свой домик» 

«Солнышко и дождик» 

«Мячики» 

4 

• Вход в воду. 

• Умывание лица. 

• Опускание лица в воду. 

• Опускание плеч, носа и подбородка в воду у опоры. 

• Ходьба в парах. 

• Игры с игрушками. 

• Выход из воды. 

«Хоровод» 

«Найди себе пару»  

«Морской бой»  

«Бегом за мячом!»  

«Найди себе пару» 

Октябрь  

Задачи:  

1. Обучать погружению под воду с головой, без опоры, с задержкой дыхания. 

2. Обучить передвижению по дну бассейна, опустив лицо в воду. 

3. Совершенствовать погружение под воду у опоры с задержкой дыхания. 
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4. Воспитывать самостоятельность. 

5. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

5 

• Опускание под воду до подбородка у опоры. 

• Опускание под воду до подбородка без опоры. 

• Упражнение на попадание воды в лицо. 

• Различные виды передвижений без опоры. 

• Ходьба по дну бассейна, двигая носом непотопляемую 

игрушку. 

• Ходьба по дну бассейна, дуя на игрушку. 

«Островки»  

«Медвежонок Умка и 

рыбки» 

«Сделаем дождик»  

«Догоните меня»  

«Хоровод» 

«Лодочки плывут» 

6 

• Погружение под воду с головой у опоры с задержкой 

дыхания. 

1. Погружение под воду с головой без опоры с задержкой 

дыхания. 

2. Передвижение по дну бассейна, опустив лицо в воду. 

3. Ходьба по дну бассейна, продвигая носом вперед 

непотопляемую игрушку. 

4. Свободная игра с непотопляемыми игрушками. 

«Кораблики» 

«Найди свой домик» 

«Поймай воду» 

 «Смелые ребята» 

7 

1. Умывание лица водой. 

2. Различные виды ходьбы: 

1. руки за спину, руки за голову, руки вытянуты вверх 

(«стрелочка»). 

3. Выныривание из воды, погружаясь в воду с головой (у 

опоры). 

4. Выныривание из воды, погружаясь в воду с головой (без 

опоры). 

5. Ходьба в наклоне, руки вытянуты вперед, голова поднята. 

6. Ходьба в наклоне, руки вытянуты вперед, голова 

опущена. 

«Переправа» 

«Солнышко и дождик» 

«Жучок-паучок» 

«Ледокол» 

«Мячики» 

«Хоровод» 

8 

1. Опускание лица в воду у опоры. 

2. Опускание лица в воду без опоры. 

3. Различные виды ходьбы по кругу. 

4. Выпрыгивание вверх у опоры, погружаясь с головой под 

воду. 

5. Выпрыгивание вверх без опоры, погружаясь с головой 

под воду: 

3. на месте, с передвижением вперед. 

6. Свободная игра с непотопляемыми игрушками. 

«Оса» 

«Принеси мяч» 

«Жучок-паучок» 

«Спрячемся под воду» 

«Щука» 

Ноябрь 

Задачи:  

2. Обучить однократному выдоху в воду. 

3. Обучить открыванию глаз в воде. 

4. Совершенствовать погружение под воду с головой с задержкой дыхания. 

5. Совершенствовать передвижение по дну бассейна, опустив лицо в воду, без опоры. 

1. Способствовать развитию ловкости. 

2. Способствовать воспитанию смелости. 

3. Способствовать закаливанию организма детей. 

9 

1. Умывание. 

2. Опускание лица в воду. 

3. Упражнения на открывание глаз в воде. 

4. Различные виды ходьбы по дну бассейна: 

«Лягушата» 

«Жучок-паучок» 

«Карусели» 

«Караси и щука» 

«Достань игрушку» 



14 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

1. с вращением рук вперед, с вращением рук назад, с 

попеременным вращением рук. 

5. Свободные перемещения с игрушками. 

10 

1. Опускание лица в воду. 

2. Погружение под воду с головой, без поддержки. 

1. Передвижения по дну бассейна вперед и назад с 

вращениями рук. 

2. Выдохи в воду. 

3. Упражнения на открывание глаз в воде. 

«Брод» 

«Смелые ребята» 

«Найди свой домик» 

«Лягушата» 

«Щука» 

11 

1. Упражнение «Ледокол», не опуская лицо в воду. 

2. Упражнение «Ледокол», опустив лицо в воду. 

3. Ходьба по дну бассейна с различным положением рук. 

4. Выдохи в воду. 

5. Свободное купание. 

«Насос» 

«Достань дно рукой» 

«Найди себе пару» 

«Пройдем под мостом» 

«Бегом за мячом» 

12 

5. Погружения под воду: 

1. до плеч, до подбородка, с головой. 

6. Открывание глаз в воде. 

1. Различные виды ходьбы с вращением и отведением 

рук. 

7. Передвижение в парах. 

2. Свободные перемещения в воде. 

«Волны на море» 

«Море волнуется» 

«Найди себе пару» 

«Достань игрушку» 

«Карусели» 

«Жучок-паучок» 

Декабрь 

Задачи:  

 Обучить многократным выдохам в воду (3-4 раза). 

 Обучить технике выполнения упражнений на освоение с водой («поплавок», «звездочка на 

груди», «медуза») у опоры. 

 Совершенствовать различные виды передвижений с выдохом в воду. 

 Совершенствовать открывание глаз в воде. 

1. Развивать ловкость. 

2. Воспитывать чувство коллективизма. 

3. Способствовать формированию правильной осанки. 

13 

1. Умывание. 

2. Погружение под воду с головой без поддержки. 

3. Передвижения в воде: 

 «ледокол», «цапли», «лодочки с веслами», спиной вперед. 

4. Выполнение многократных выдохов в воду (2-3 раза) у 

опоры. 

5. Свободные передвижения в воде с непотопляемыми 

игрушками. 

«Жучок-паучок» 

«Достань игрушку» 

«Поймай лодочку» 

 «Маленькие и большие 

ножки» 

«Насос» 

«Карусели» 

14 

1. Погружение под воду: 

 до плеч, до подбородка, с головой. 

2. Выдох в воду без поддержки. 

3. Многократные выдохи в воду с поддержкой. 

1. Многократные выдохи в воду без поддержки. 

2. Различные виды передвижений: 

4. спиной вперед, «ледокол», ведя носом игрушку, дуя на 

игрушку. 

3. Свободное купание с игрушками. 

«Караси и щука» 

«Волны на море» 

«Переправа» 

«Островки» 

«Найди свой домик»  

«Сердитая рыбка» 

15 1. Погружения под воду. «У кого больше 
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1. Различные виды передвижений в воде. 

2. Выдохи в воду. 

3. Упражнение на освоение готовности принимать 

горизонтальное положение на спине в воде, у опоры (с 

поддержкой). 

2. Упражнения на открывание глаз в воде. 

пузырей»  

«Солнышко и дождик» 

«Найди себе пару»  

«Оса» 

«Смелые ребята» 

16 

3. Многократные выдохи в воду. 

4. Различные виды ходьбы в воде: 

 «цапли», «лодочка», «гусиный шаг», спиной вперед. 

5. Упражнения на освоение с водой (с поддержкой): 

1. «поплавок», лежание на спине. 

6. Погружения под воду. 

2. Свободное купание. 

«Насос» 

«Лягушата» 

«Кто быстрее спрячется» 

«Юла» 

«Жучок-паучок» 

Январь 

Задачи:  

 Обучить работе ног при плавании способом кроль на груди у опоры. 

 Обучить выполнению упражнения «звездочка» на спине с поддержкой. 

 Совершенствовать технику выполнения многократных выдохов в воду (3-4 раза). 

 Совершенствовать технику выполнения упражнений на освоение в воде у опоры. 

 Способствовать развитию координационных способностей. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

17 

4. Многократные выдохи в воду у опоры. 

1. Упражнения на освоение в воде: 

 «поплавок», «медуза», «звездочка» на груди и на спине. 

5. Различные виды передвижений в воде: 

 «цапли», «гигантские шаги», «лодочка», с вращением рук 

в различных направлениях. 

6. Свободное купание. 

«Карусели» 

«Насос» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«У кого больше 

пузырей» «Медвежонок 

Умка и рыбки» 

18 

4. Различные виды перемещений в воде. 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди у 

неподвижной опоры без выдоха в воду. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди у 

неподвижной опоры, голова опущена в воду. 

7. Свободное купание. 

«Карусели» 

«Лягушата» 

«Найди себе пару» 

«Смелые ребята» 

«Караси и щука» 

«Спрячемся под воду» 

Февраль 

Задачи:  

1. Обучить детей принимать горизонтальное положение на груди и на спине (с поддержкой). 

2. Совершенствовать технику выполнения многократных выдохов в воду без опоры. 

3. Совершенствовать различные виды передвижений в воде. 

1. Совершенствовать технику работы ног, как при плавании способом кроль на груди, у 

опоры. 

2. Способствовать развитию гибкости. 

3. Воспитывать морально-волевые качества. 

4. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

19 

 Имитационные движения ногами, как при плавании 

способом кроль, сидя на бортике, ноги в воду. 

1. Имитационные движения ногами, как при плавании 

способом кроль, держась руками за поручень, на груди и 

«Крокодилы» 

«Найди себе пару» 

«Фонтан» 

«Хоровод» 
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на спине, на задержке дыхания. 

 Опираясь руками на дно бассейна, принять 

горизонтальное положение. 

 Принять горизонтальное положение с поддержкой 

инструктора, без опоры. 

2. Свободное купание. 

«Достань игрушку» 

20 

 Многократные выдохи в воду. 

 Открывание глаз в воде. 

 «Крокодилы» с работой ног кролем. 

 Ходьба с различным движением рук. 

 «Стрелочка» на спине с поддержкой инструктора. 

 «Стрелочка» на груди с поддержкой инструктора. 

 Свободные передвижения в воде с игрушками. 

«Брод» 

«Сердитая рыбка» 

«Лягушата» 

«Бегом за мячом!» 

«Оса» 

«Карусели» 

«Мячики» 

21 

1. Различные виды ходьбы и бега в воде. 

2. Выдохи в воду. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине с поддержкой 

инструктора. 

4. «Крокодилы» с работой ног, как при плавании кролем. 

5. Свободное купание с игрушками. 

«Насос» 

«Поймай воду» 

«Кораблики» 

«Хоровод» 

«Поезд в туннель» 

22 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Упражнения на открывание глаз в воде с выдохом в воду. 

1. Различные виды передвижений: 

  «ледокол», «цапли», «лодочки с веслами». 

4. «Стрелочка» на спине с поддержкой. 

2. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, с поддержкой. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Насос» 

 «Найди себе пару» 

«Поезд в туннель» 

«Фонтан» 

«Нырни в обруч» 

Март  

Задачи:  

 Обучить детей принимать горизонтальное положение в воде без опоры. 

1. Обучить детей прыжкам в воду с лесенки. 

2. Совершенствовать выполнение упражнений на освоение в воде («поплавок», 

«звездочка»). 

 Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 

 Способствовать развитию гибкости. 

 Воспитывать смелость и решительность. 

Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. 

23 

1. Выдохи в воду. 

2. Различные виды передвижений. 

3. Упражнения на освоение в воде: 

5. «звездочка» на груди и на спине с поддержкой, 

«поплавок», «медуза». 

4. Лежание на спине, держась стопами за поручень, с 

поддержкой. 

1. Лежание на спине, держась стопами за поручень, без 

поддержки, руки – вдоль туловища. 

2. Прыжки с лесенки ногами вниз. 

«Карусели» 

«Хоровод» 

«Смелые ребята» 

«Нырни в обруч» 

«Достань игрушку» 

24 
3. Многократные выдохи в воду. 

1. Попеременные движения ногами, как при плавании 

«Найди свой домик» 

«Сердитая рыбка» 
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способом кроль на груди, у опоры. 

2. Упражнения на освоение в воде. 

3. Различные виды передвижений с вращением рук. 

4. Учебные прыжки. 

«Принеси мяч» 

«Фонтан» 

«Щука» 

25 

1. Выдохи в воду. 

2. Различные виды передвижений: 

 «цапли», спиной вперед с разноименным вращением 

рук назад, боком вперед, дуя на лодочку, ведя носом 

лодочку. 

3. Работа ног кролем на груди у опоры. 

4. Лежание на спине, держась стопами за поручень с 

различным положением рук. 

5. Самостоятельное лежание на спине. 

6. «Звездочка» на груди. 

7. Учебные прыжки в воду. 

«Рыбка сердится» 

«Достань игрушку» 

«Нырни в обруч» 

«Караси и щука» 

«Оса» 

26 

1. Различные виды передвижений. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди у 

опоры. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди с 

доской. 

5. «Стрелочка» на спине, держась стопами за поручень. 

6. Самостоятельное лежание на спине. 

7. Свободное купание. 

«Смелые ребята» 

«Поезд в туннель» 

«Медвежонок Умка и 

рыбки» 

«Хоровод» 

Апрель  

Задачи:  

 Обучить работе ног, как при плавании кролем (у опоры). 

 Совершенствовать самостоятельное погружение под воду с головой. 

 Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 

1. Совершенствовать различные виды передвижений в воде. 

 Совершенствовать лежание на груди и на спине (с поддержкой). 

2. Совершенствовать прыжки в воду с лесенки. 

3. Способствовать закреплению приобретенных навыков личной гигиены. 

4. Способствовать формированию правильной осанки. 

27 

1. Упражнения на освоение с водой: 

 «медуза», «поплавок», «звездочка» на груди. 

2. Свободное купание. 

3. Неоднократные выдохи в воду. 

4. Различные виды ходьбы: 

 в парах, в кругу, спиной вперед.  

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

(с поддержкой). 

«Фонтан» 

«Кто быстрее» 

«Гонка шаров» 

«Оса» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Жучок-паучок» 

28 

1. Выдохи в воду. 

2. Различные виды передвижений. 

3. Прыжки в воду ногами вниз. 

4. Упражнения на совершенствование навыка 

горизонтального лежания на воде (на груди и на спине) с 

различным положением рук (у опоры). 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

(у опоры). 

6. Свободные передвижения в воде с непотопляемыми 

«Водолазы» 

«Пройди под мостом» 

«Лягушата» 

«Смелые ребята» 
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игрушками. 

29 

1. Выдохи в воду. 

2. Различные виды ходьбы: 

 разгребая перед собой воду руками, в полуприседе, с 

доской перед собой. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у опоры. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

с непотопляемой доской, опираясь грудью на доску. 

5. «Звездочка» на груди. 

6. Прыжки в воду с лесенки. 

«Водолазы» 

«Смелые ребята» 

«Караси и щука» 

«Фонтан» 

30 

1. Различные виды ходьбы: 

 с одновременным вращением рук вперед, с 

одновременным вращением рук назад, с различным 

положением рук. 

2. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у неподвижной опоры. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль, 

опираясь грудью на доску. 

4. Погружение под воду с головой с открыванием глаз. 

«Жучок-паучок» 

«Мост» 

«Смелые ребята» 

«Найди свой домик» 

«Найди себе пару» 

Май  

Задачи:  

1. Обучить выполнению скольжения на груди. 

2. Совершенствовать технику работы ног, как при плавании способом кроль (у опоры). 

3. Совершенствовать навык самостоятельного погружения под воду с головой. 

4. Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 

5. Совершенствовать выполнение прыжков в воду. 

6. Способствовать развитию силы мышц спины и брюшного пресса. 

7. Воспитывать морально-волевые качества. 

8. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

31 

1. Различные виды ходьбы: 

 в парах, спиной вперед, держа впереди доску, боком 

вперед, с опусканием лица в воду. 

2. Выдохи в воду: 

 у опоры, без опоры. 

3. Открывание глаз в воде. 

4. Упражнения на освоение в воде. 

5. Скольжение на груди с различным положением рук. 

6. Лежание на спине с поддержкой. 

7. Свободные передвижения в воде с непотопляемыми 

игрушками. 

«Найди себе пару», 

«Жучок-паучок» 

«Достань игрушку» 

«Нырни в обруч» 

32 

1. Многократные выдохи в воду. 

2. Лежание на груди и на спине с поддержкой. 

3. Скольжение на груди с шестом. 

4. Ходьба по кругу с вращением рук в различных 

направлениях. 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у неподвижной опоры. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль, с 

плавательной доской. 

7. Прыжки в воду. 

«Сердитая рыбка» 

«Карусели» 

«Спрячемся под воду» 

«Лодочки плывут» 
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33 

1. Выдохи в воду. 

2. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди, 

у опоры. 

3. «Звездочка», «поплавок», «медуза». 

4. Сдача контрольного норматива (передвижение на 

руках по дну бассейна, опуская лицо в воду). 

5. Прыжки в воду. 

6. Свободное купание. 

«Переправа» 

«Пузырь» 

«Кораблики» 

«Караси и щука» 

34 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Работа ног кролем у опоры. 

3. Работа ног кролем с доской. 

4. Сдача контрольного норматива (передвижение на 

руках по дну бассейна, опуская лицо в воду). 

5. Свободное купание. 

«Карусели» 

«Хоровод» 

«Оса» 

«Фонтан» 

План учебно-оздоровительных занятий по обучению плаванию по программе 

«Дельфиненок» для детей 4-5 лет. 

 Развернутое содержание работы Игровой материал 

Сентябрь 

Задачи:  

1. Обучить самостоятельному лежанию на груди. 

2. Совершенствовать различные виды передвижений в воде. 

3. Совершенствовать навык открывания глаз в воде. 

4. Совершенствовать выполнение выдохов в воду. 

5. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

6. Способствовать воспитанию организованности и самостоятельности. 

1 

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Виды ходьбы в разном темпе: 

 «цапли», «лодочки», по кругу. 

3. Погружения под воду с головой. 

4. Погружения под воду с открыванием глаз в воде. 

5. Горизонтальное лежание в воде на груди, у опоры. 

6. Свободное купание с непотопляемыми игрушками. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Водолазы» 

«Солнышко и дождик» 

«Карусели» 

«Найди себе пару» 

2 

1. Различные виды передвижений: 

 спиной вперед, боком, с вращением рук, с различным 

положением рук. 

2. Погружения в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Горизонтальное лежание в воде на груди с 

поддержкой. 

5. Свободное купание. 

«Кораблики» 

«Волны на море» 

«Рыбки резвятся» 

«Переправа» 

«Принеси мяч» 

«Поезд в туннель» 

3 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Упражнения на освоение с водой: 

 «поплавок», «медуза», «звездочка». 

3. Многократные выдохи в воду. 

4. Горизонтальное лежание в воде на спине с 

поддержкой. 

5. Свободное купание. 

«Карусели» 

«Жучок-паучок» 

«Караси и щука» 

«Найди свой домик» 

«Солнышко и дождик» 

4 1. Погружения с открыванием глаз в воде. 

2. «Стрелочка» на груди (без поддержки). 

«Маленькие и большие 

ножки» 
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3. «Стрелочка» на спине, держась ногами за поручень. 

4. Многократные выдохи в воду. 

5. Упражнения на освоение в воде. 

6. Свободное купание. 

«Насос» 

«Сердитая рыбка» 

«Бегом за мячом!» 

«Найди себе пару» 

Октябрь  

Задачи:  

1. Обучить самостоятельному лежанию на спине в воде. 

2. Совершенствовать выполнение самостоятельного лежания на груди. 

3. Совершенствовать выполнение многократных выдохов в воду. 

4. Способствовать развитию подвижности плечевых суставов. 

5. Способствовать формированию правильной осанки. 

6. Воспитывать чувство коллективизма. 

5 

1. Ходьба по дну бассейна с различным положением рук. 

2. Погружения под воду с открыванием глаз. 

3. «Стрелочка» на груди в воде без поддержки. 

4. «Стрелочка» на спине в воде без поддержки. 

5. Многократные выдохи в воду. 

6. Свободное купание. 

7. Прыжки в воду со ступенек лестницы. 

«Насос» 

«Смелые ребята» 

«Лодочки плывут» 

«Найди свой домик» 

«Водолазы» 

6 

1. Ходьба с различными отведениями рук. 

2. Погружение под воду с открывание глаз в воде. 

3. Горизонтальное лежание на груди без поддержки. 

4. «Стрелочка» на спине, держась руками за поручень. 

5. «Стрелочка» на спине без поддержки. 

6. Прыжки в воду со ступенек лестницы. 

7. Упражнения на освоение в воде. 

8. Свободное купание. 

«Смелые ребята» 

«Шторм» 

«Поймай воду» 

«Солнышко и дождик» 

«Фонтан» 

7 

1. Различные виды ходьбы: 

 с одновременным вращением рук вперед, с 

одновременным вращением рук назад. 

2. Погружение под воду с открывание глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. «Стрелочка» на груди без поддержки. 

5. «Стрелочка» на спине, держась ногами за поручень. 

6. «Стрелочка» на спине без поддержки. 

7. Прыжки в воду. 

8. Упражнения на освоение в воде. 

«Мельник на мельнице» 

«Карусели» 

«Водолазы» 

«Хоровод» 

8 

1. Многократные выдохи в воду. 

2. «Стрелочка» на груди без поддержки. 

3. «Стрелочка» на спине без поддержки. 

4. Прыжки в воду. 

5. Упражнения на освоение в воде. 

6. Свободное купание. 

«Гонки на байдарках» 

«Жучок-паучок» 

«Шторм» 

«Щука» 

 «Принеси мяч» 

Ноябрь 

Задачи:  

1. Обучить скольжению в воде на груди и на спине. 

2. Совершенствовать горизонтальное лежание в воде, на груди и на спине. 

3. Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль на груди и на спине, у 

неподвижной опоры. 

4. Совершенствовать навык погружения под воду с головой. 

5. Совершенствовать выполнение многократных выдохов в воду. 

6. Способствовать развитию силы мышц ног. 
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7. Способствовать оздоровлению и закаливанию детского организма. 

8. Способствовать привитию навыков личной гигиены. 

9 

1. Различные виды ходьбы: 

 в парах, по кругу. 

2. Имитация работы ног, как при плавании способом 

кроль, сидя на бортике бассейна. 

3. Работа ног как при плавании кролем на груди, держась 

руками за поручень. 

4. Работа ног как при плавании кролем на спине, держась 

руками за поручень. 

5. Выдохи в воду. 

6. Отталкивание от бортика на груди. 

7. Отталкивание от бортика на спине. 

8. Свободное купание. 

«Карусели» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Караси и щука» 

«Достань игрушку» 

10 

1. Упражнения на освоение в воде. 

2. Работа ног как при плавании кролем на груди, держась 

руками за поручень. 

3. Работа ног как при плавании кролем на спине, держась 

руками за поручень. 

4. Выдохи в воду. 

5. Отталкивание от бортика на груди и на спине. 

6. «Стрелочка» на груди и на спине. 

7. Прыжки в воду ногами вниз. 

8. «Звездочка» на груди и на спине. 

9. Свободное купание. 

«Брод» 

«Спрячемся под воду» 

«Найди свой домик» 

«Лягушата» 

«Щука» 

11 

1. Выдохи в воду. 

2. Упражнения на освоение в воде. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине. 

4. Скольжение на груди. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди у 

бортика. 

6. Свободное купание. 

«Насос» 

«Достань дно рукой» 

«Найди себе пару» 

«Пройдем под мостом» 

«Бегом за мячом» 

12 

1. Различные виды передвижений с изменением 

направления и темпа. 

2. Выдохи в воду. 

3. Горизонтальное лежание на спине без поддержки. 

4. Отталкивание на спине. 

5. Скольжение на спине. 

6. Погружения под воду. 

7. Работа ног как при плавании способом кроль на груди, 

у неподвижной опоры. 

8. Работа ног как при плавании способом кроль на спине, 

у неподвижной опоры. 

9. Прыжки в воду. 

«Смелые ребята» 

«Море волнуется» 

«Найди себе пару» 

«Достань игрушку» 

«Жучок-паучок» 

Декабрь 

Задачи: 

1. Обучить работу ног, как при плавании способом «кроль» на груди и на спине, с 

плавательной доской. 

2. Совершенствовать скольжение на груди и на спине. 

3. Совершенствовать навык погружения под воду с открыванием глаз. 

4. Способствовать формированию правильной осанки. 

5. Способствовать повышению сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 
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13 

1. Различные виды ходьбы с плавательной доской. 

2. Выдохи в воду. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине. 

4. Скольжение на груди. 

5. Скольжение на спине. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у опоры. 

7. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, у опоры. 

8. Учебные прыжки в воду. 

9. Упражнения на освоение в воде. 

«Водолазы» 

«Смелые ребята» 

«Рыбки сердятся» 

14 

1. Различные виды ходьбы с гимнастическими палками в 

руках. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у бортика. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, держа доску перед собой в руках. 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, у бортика. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, с плавательной доской (доску под голову и плечи). 

7. Свободное купание. 

«Насос» 

«Карусели» 

«Жучок-паучок» 

«Караси и щука» 

15 

1. Погружения под воду с открыванием глаз. 

2. Отталкивания на груди и на спине с плавательной 

доской. 

3. Отталкивание с последующим скольжением на груди и 

на спине, с доской. 

4. Выдохи в воду. 

5. Работа ног кролем на груди, с доской. 

6. Работа ног кролем на спине, с доской. 

7. «Звездочка» 

8. Свободное купание. 

«У кого больше 

пузырей» «Солнышко и 

дождик» «Найди себе 

пару» 

«Оса» 

«Смелые ребята» 

16 

1. Различные виды ходьбы по дну бассейна. 

2. Погружения под воду с открыванием глаз. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине. 

4. Работа ног кролем на груди и на спине у бортика. 

5. Работа ног кролем на груди и на спине с плавательной 

доской. 

6. «Поплавок», «медуза». 

7. Свободное купание. 

«Караси и щука»  

«Рыбка сердится» 

«Кто быстрее спрячется» 

«Поезд в туннель» 

Январь 

Задачи:  

1. Обучить прыжкам в воду головой вперед из положения: сидя на бортике бассейна. 

2. Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль на груди и на спине, с 

плавательной доской. 

3. Совершенствовать навык самостоятельного скольжения на груди и на спине. 

 Воспитывать самостоятельность и организованность. 

4. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

17 1. Различные виды ходьбы с гимнастическими палками в 

руках. 

«Водолазы» 

«Карусели» 
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2. Погружения под воду с открыванием глаз. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

у бортика. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на спине 

у бортика. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног, с плавательной доской. 

6. Самостоятельное плавание с игрушками. 

7. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Мина» 

«Поезд в туннель» 

18 

1. Погружения под воду с открыванием глаз. 

2. Плавание кролем на груди при помощи работы одних 

ног с надувной игрушкой в руках. 

3. Плавание кролем на спине при помощи работы одних 

ног с надувной игрушкой в руках (доску или надувной 

круг держать у груди). 

4. Прыжки в воду головой вперед с помощью 

инструктора из положения: сидя на бортике бассейна. 

5. Самостоятельное плавание с игрушками. 

6. «Поплавок», «медуза». 

«Чья игрушка впереди» 

«Жучок-паучок» 

«Насос» 

«Дельфины на охоте» 

«Попади торпедой в 

цель» 

«Спрячемся под воду» 

Февраль 

Задачи:  

1. Обучить скольжению на груди и на спине с работой ног как при плавании кролем. 

2. Обучить скольжению на груди с выдохом в воду. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

одних ног, с плавательной доской. 

4. Способствовать формированию правильной осанки. 

5. Воспитывать смелость и решительность. 

19 

1. Вход в воду прыжком ногами вниз с лесенки. 

2. Погружения под воду с головой. 

3. Многократные выдохи в воду. 

4. Ходьба и бег по дну бассейна в различном темпе. 

5. Скольжение на груди с выдохом в воду. 

6. Скольжение на груди и на спине, с плавательной 

доской или игрушкой. 

7. Скольжение на груди и на спине без опоры. 

8. Прыжки в воду. 

9. «Поплавок», «медуза». 

«Крокодилы» 

«Найди себе пару» 

«Фонтан» 

«Хоровод» 

«Достань игрушку» 

20 

1. Многократные выдохи в воду с погружением под воду 

с головой. 

2. Ходьба и бег в воде. 

3. Скольжения на груди с надувной игрушкой. 

4. Скольжения на груди с надувной игрушкой, с выдохом 

в воду. 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

и на спине, с надувной игрушкой или доской. 

6. Свободное плавание с игрушками. 

7. «Звездочка». 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Мины» 

 «Фонтан» 

«Карусели»  

«Водолазы» 

«Дельфины на охоте» 

21 

1. Многократные выдохи в воду с открыванием глаз. 

2. Различные виды скольжений с выдохом в воду. 

3. Скольжения на груди с работой ног кролем, с опорой 

на плавательную доску (или игрушку). 

4. Скольжения на груди с работой ног кролем, без опоры. 

«Торпеды» 

«Найди себе пару» 

«Жучок-паучок» 

«Мины» 



24 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

5. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения, сидя на бортике. 

6. Свободное плавание с игрушками. 

22 

1. Различные виды ходьбы по дну бассейна. 

2. Выдохи в воду. 

3. Скольжение на спине с работой ног, как при плавании 

кролем, с плавательной доской. 

4. Скольжение на спине с работой ног, как при плавании 

кролем, без опоры. 

5. Прыжки в воду. 

6. Свободное купание. 

7. «Поплавок», «медуза». 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Дельфины на охоте» 

«Торпеды» 

«Караси и щука» 

Март  

Задачи:  

1. Обучить плаванию кролем на груди при помощи одних ног, с выдохом в воду (с 

поддержкой). 

2. Совершенствовать скольжение на груди и на спине с работой ног, как при плавании 

способом кроль. 

3. Совершенствовать скольжение с выдохом в воду. 

4. Совершенствовать работу ног, как при плавании способом кроль, на груди и на спине. 

5. Способствовать развитию силы мышц спины и брюшного пресса. 

6. Воспитывать чувство коллективизма. 

23 

1. Работа ног, как при плавании кролем на груди, у бор-

тика, на задержке дыхания. 

2. Работа ног, как при плавании кролем на груди, у бор-

тика, с выдохом в воду. 

3. Выдохи в воду. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на спине, у 

бортика. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на спине, с 

плавательной доской. 

6. Различные виды скольжений. 

7. Самостоятельное плавание с игрушками и прыжки в 

воду. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Смелые ребята» 

«Винт» 

«Торпеды» 

24 

1. Погружения под воду. 

2. Скольжения на груди и на спине с выдохом в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди, у 

бортика, с выдохом в воду. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на спине, у 

бортика. 

5. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

надувной игрушкой в руках.    

6. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, с 

надувной игрушкой в руках (игрушка у живота). 

7. Прыжки в воду головой вперед. 

8. Свободное купание. 

«Жучок-паучок» 

«Карусели» 

«Водолазы» 

«Мины» 

«Торпеды» 

25 

1. Различные виды передвижений. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди, у 

бортика, с выдохом в воду. 

4. Работа ног кролем на спине у бортика. 

5. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

«Насос» 

«Щука» 

«Кораблики» 

«Нырни в обруч» 

«Поезд в тоннель» 
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доской, с выдохом в воду. 

6. Плавание кролем на спине (доску под голову и плечи). 

7. Свободное купание. 

8. «Поплавок». 

26 

1. Выдохи в воду. 

2. «Стрелочка» на груди и на спине. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди, с вы-

дохом в воду, у бортика. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на спине, у 

бортика. 

5. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

выдохом в воду (с плавательной доской). 

6. Плавание кролем на спине при помощи работы ног 

(доска у груди). 

7. Свободное купание. 

8. Прыжки в воду. 

«Смелые ребята» 

«Поезд в туннель» 

«Медвежонок Умка и 

рыбки» «Хоровод» 

Апрель  

Задачи: 

1. Создать представление о технике плавания облегченным кролем на груди и на спине. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на груди при помощи работы ног, с 

выдохом в воду (с плавательной доской). 

3. Совершенствовать навык выполнения скольжений на груди и на спине с работой ног 

кролем. 

4. Совершенствовать многократные выдохи в воду. 

5. Способствовать развитию ловкости и быстроты. 

Способствовать сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней 

среды. 

27 

1. Выдохи в воду. 

2. Различные виды скольжений. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине, держась руками за поручень. 

4. Плавание кролем на груди, работая одними ногами, с 

выдохом в воду, держась за плавательную доску 

(игрушку). 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, 

держа доску (игрушку) у груди. 

6. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

7. Прыжки в воду головой вперед. 

8. Свободное плавание. 

«Карусели» 

«Торпеды» 

«Рыбка сердится»  

«Смелые ребята» 

28 

1. Вход в воду прыжком ногами вниз. 

2. Различные виды ходьбы: 

  «цапли», «ледокол», «лодочки с веслами», в приседе, 

спиной вперед; с попеременным вращением рук вперед и 

назад. 

3. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди, с 

выдохом в воду, у опоры. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на спине, у 

опоры. 

6. Скольжения на груди с работой ног, как при плавании 

кролем. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Баскетбол в воде» 

 «Винт» 

«Солнышко и дождик» 
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7. Плавание облегченным кролем на груди, на задержке 

дыхания. 

8. «Стрелочка» на груди и на спине. 

9. «Поплавок», «медуза». 

29 

1. Различные виды ходьбы: 

 боком вперед, спиной вперед, в быстром темпе. 

2. Различные виды бега: 

 в наклоне вперед с работой рук, как при плавании 

кролем на груди, спиной вперед с вращением рук назад. 

3. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

4. Плавание облегченным кролем, без выдоха в воду. 

5. Плавание облегченным кролем на спине. 

6. Выдохи в воду. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

8. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Найди свой домик» 

«Карусели» 

«Смелые ребята» 

30 

1. Выдохи в воду. 

2. Скольжения: 

 на груди, на боку, на спине, с работой ног, как при 

плавании кролем. 

3. Ходьба в наклоне с работой рук, как при плавании об-

легченным кролем (голова над водой). 

4. Работа ног кролем на груди и на спине, у бортика (с 

выдохом в воду). 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с плавательной доской. 

6. Свободное купание. 

«Винт» 

«Салки» 

«Гигантские шаги» 

«Водолазы» 

Май  

Задачи:  

1. Обучить работе рук, как при плавании облегченным кролем на груди и на спине. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на груди при помощи работы одних ног, с 

выдохом в воду (с использованием поддерживающих средств). 

3. Совершенствовать технику плавания при помощи работы одних ног. 

4. Определить уровень освоения навыков самостоятельного скольжения на груди (без 

работы ног). 

5. Способствовать формированию правильной осанки. 

6. Воспитывать организованность и самостоятельность детей. 

31 

1. Различные виды ходьбы: 

 «ледокол», «цапли», с работой рук кролем на груди, 

без выноса из воды. 
2. Выдохи в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног, с плавательной доской (выдох в воду). 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы рук кролем, 

без выноса из воды. 

6. Прыжки в воду. 

7. Свободные перемещения с игрушками. 

8. «Звездочка». 

«Винт» 

«Шторм» 

«Достань игрушку» 

«Нырни в обруч» 

 

32 
1. Различные виды ходьбы: 

 обычная ходьба, ходьба спиной вперед, с работой рук, 

как при плавании кролем на груди, без выноса из воды, с 

«Найди свой домик» 

«Карусели» 

«Жучок-паучок» 
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вращением рук. 

2. «Стрелочка» на груди. 

3. Скольжения. 

4. Тестирование: скольжение на груди (1,5 метра). 

5. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, с выдохом в воду, у опоры. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине. 

7. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ра-

боты ног, с плавательной доской. 

«Лодочки плывут» 

33 

1. Различные виды ходьбы со сменой темпа и 

направления движения. 

2. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине у бортика. 

3. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ра-

боты ног, с плавательной доской. 

4. Плавание облегченным кролем. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. Произвольное плавание с игрушками. 

«Поезд в туннель» 

«Водолазы» 

«Найди себе пару» 

«Караси и щука» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

34 

1. Различные виды передвижений по дну бассейна. 

2. Скольжения с работой рук, как при плавании кролем 

на груди и на спине, без выноса из воды. 

3. Многократные выдохи в воду с открыванием глаз в 

воде. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине у неподвижной опоры. 

5. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду) и на 

спине при помощи работы ног, с плавательной доской. 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. Свободное купание. 

«Нырни в обруч» 

«Дельфин на охоте» 

«Караси и щука» 

«Ледокол» 

План учебно-оздоровительных занятий по обучению плаванию по программе 

«Дельфиненок» для детей 5-6 лет. 

 Развернутое содержание работы Игровой материал 

Сентябрь 

Задачи:  

1. Совершенствовать навык самостоятельного лежания в воде на груди и на спине. 

2. Совершенствовать скольжения на груди и на спине с работой ног, как при плавании кролем. 

3. Совершенствовать технику плавания на груди и на спине при помощи работы ног, как при 

плавании кролем. 
4. Способствовать развитию подвижности суставов. 
5. Способствовать привитию навыков личной гигиены. 

1 

1. Игра «Долгое дыхание». 

2. «Стрелочка» на груди и на спине, с плавательной 

доской. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине без плавательной 

доски. 

4. Скольжения на груди и на спине с поддерживающим 

средством. 

5. Скольжения на груди и на спине самостоятельно. 

6. Многократные выдохи в воду с погружением головы 

под воду. 

 «Солнышко и дождик» 

«Дельфины» 

 «Карусели» 

«Смелые ребята» 

«Насос» 

«Караси и щука» 
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7. Скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

8. Произвольное плавание с игрушками. 

2 

1. Различные виды ходьбы: 

 «ледокол»; 

 «цапли»; 

 с вращением рук; 

 в наклоне вперед, держа перед собой доску; 

 с ускорением. 

2. Погружения с головой и выдохи в воду. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине. 

4. Скольжения на груди и на спине 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине. 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Невод» 

«Дельфины на охоте» 

«Фонтан» 

«Мы веселые ребята» 

3 

1. Выдохи в воду. 

2. «Стрелочка» на груди и на спине. 

3. Скольжения: 

 на груди; 

 на спине; 

 на боку. 

4. Работа ног, как при плавании «кролем» на груди, у 

неподвижной опоры, с выдохом в воду. 

5. Работа ног, как при плавании «кролем» на спине, у 

неподвижной опоры, с выдохом в воду. 

6. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 

7. «Поплавок», «медуза». 

«Поезд в туннель» 

«Дельфины» 

«Винт» 

«Караси и щука» 

«Насос» 

4 

1. Многократные выдохи в воду. 

2. Скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, с выдохом в воду, у неподвижной опоры. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, с выдохом в воду, у неподвижной опоры. 

5. Плавание кролем на груди при помощи работы одних 

ног, с плавательной доской в руках, с выдохом. 

6. Плавание кролем на спине при помощи работы одних 

ног, с плавательной доской около груди. 

7. Свободное купание. 

«Резвый мячик» 

«Караси и карпы» 

 «Охотники и утки» 

«Винт» 

«Я плыву» 

Октябрь  

Задачи:  

1. Обучить технике плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из воды. 

2. Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди при помощи работы 

одних ног, с выдохом в воду, опираясь о плавательную доску. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на спине при помощи работы одних ног, с 

подвижной опорой. 

4. Совершенствовать скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

5. Способствовать развитию силовых возможностей. 

7. Способствовать повышению сопротивляемости организма. 

8. Воспитывать смелость и решительность. 

5 1. Различные виды ходьбы. «Насос» 
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2. Многократные выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

и на спине, у бортика. 

4. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

плавательной доской (выдохи в воду). 

5. Ходьба по дну бассейна, наклонившись вперед, и 

выполняя гребковые движения руками, как при плавании 

способом кроль на груди, без выноса рук из воды. 

6. Прыжки в воду. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

8. «Звездочка». 

«Карусели»  

(2-й вариант) 

«Кто как плавает» 

 «Водолазы» 

6 

1. Различные виды ходьбы: 

 «цапли»; 

 спиной вперед с вращением рук назад; 

 в наклоне вперед с работой рук облегченным кролем 

на груди (голова поднята); 

 «гигантские шаги». 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди у 

неподвижной опоры, вдох через сторону. 

4. Горизонтальное лежание на спине, держась ногами за 

поручень. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног (по кругу). 

6. Прыжки в воду. 

7. Свободное купание с игрушками. 

8. «Звездочка». 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Караси и карпы» 

«Поймай воду» 

«Достань игрушку» 

«Фонтан» 

7 

1. Различные виды ходьбы: 

 «лодочки»; 

 «цапли»; 

 с круговыми вращениями рук в различных 

направлениях; 

 с работой рук облегченным кролем (без выноса из 

воды). 

2. Выдохи в воду (вдох через сторону). 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди (вдох 

через сторону). 

4. Плавание облегченным кролем на задержке дыхания. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, с 

подвижной опорой. 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. «Поплавок», «медуза». 

«Смелые ребята» 

«Нырни в обруч» 

«Байдарки» 

«Хоровод» 

«Охотники и утки» 

8 

1. Различные виды ходьбы: 

 «гигантские шаги»; 

 спиной вперед; 

 с вращением рук в различных направлениях; 

 с имитацией работы рук облегченным кролем. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ног, 

«Найди свой домик» 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Поезд в туннель» 

«Винт» 

«Принеси мяч» 
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с поддержкой. 

5. Ходьба спиной вперед, с работой рук, как при 

плавании кролем на спине, без выноса рук из воды. 

6. Плавание облегченным кролем на спине. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. «Звездочка». 

Ноябрь 

Задачи:  

1. Обучить плаванию облегченным кролем на груди (без выноса рук из воды). 

2. Совершенствовать согласование работы рук и ног при плавании облегченным кролем 

на спине (без выноса рук из воды). 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

одних ног. 

4. Способствовать воспитанию силовых возможностей. 

5. Воспитывать самостоятельность и активность. 

6. Способствовать повышению иммунитета детей. 

9 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Горизонтальное лежание в воде на груди и на спине, 

без поддержки. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 

5. Скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

6. Произвольное плавание с игрушками. 

7. «Поплавок», «медуза». 

«Качели» 

 «Ледокол» 

«Достань игрушку» 

«Торпеды» 

«Мы веселые ребята» 

10 

1. Различные виды ходьбы: 

 «рак»; 

 «краб»; 

 «ледокол»; 

 «цапли». 

2. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Ходьба спиной вперед с работой рук, как при 

плавании облегченным кролем на спине. 

4. Плавание облегченным кролем на спине, с 

поддержкой. 

5. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

поддержкой. 

6. Плавание облегченным кролем на груди, на задержке 

дыхания. 

7. Скольжения без работы ног. 

8. Прыжки в воду. 

9. «Звездочка» на спине. 

«Дельфины на прогулке» 

«Найди себе пару» 

«Морской бой» 

«Поезд в туннель» 

(2-й вариант) 

«Пловцы» 

11 

1. Различные виды ходьбы по дну бассейна. 

2. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног, с плавательной доской. 

5. Согласование работы рук и ног, как при плавании 

кролем, на груди, с поддержкой. 

6. Самостоятельное плавание облегченным кролем на 

груди. 

«Насос» 

«Достань дно рукой» 

«Мельник на мельнице» 

 «Пройдем под мостом» 

«Бегом за мячом» 
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7. Скольжение с работой ног, как при плавании кролем. 

8. Прыжки в воду. 

9. «Звездочка» на груди. 

12 

1. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

2. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, с выдохом в воду, у опоры. 

3. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног, с выдохом в воду, с плавательной 

доской. 

4. Плавание облегченным кролем на груди без 

поддержки. 

5. Скольжения на груди и на спине. 

6. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике бассейна. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

8. «Медуза». 

«Смелые ребята» 

«Море волнуется» 

«Пятнашки  

с поплавком» 

«Охотники и утки» 

«Жучок-паучок» 

Декабрь 

Задачи:  

1. Обучить технике плавания облегченным кролем на груди, с выдохом в воду. 

2. Обучить технике плавания облегченным кролем на спине. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног. 

4. Совершенствовать скольжения кролем на груди и на спине с работой ног, как при 

плавании кролем. 

5. Способствовать развитию гибкости. 

6. Способствовать формированию правильной осанки. 

7. Способствовать повышению сопротивляемости организма пониженным температурам 

внешней среды. 

8. Воспитывать смелость и решительность. 

13 

1. Различные виды ходьбы: 

 спиной вперед с одновременным вращением рук назад; 

 спиной вперед с одновременным вращением рук 

вперед; 

 с имитацией работы рук облегченным кролем на 

груди; 

 в полуприседе. 

2. Выдохи в воду. 

3. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, 

выполняя выдох в воду, с плавательной доской. 

4. Плавание облегченным кролем на груди. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, с 

плавательной доской. 

6. Плавание облегченным кролем на спине. 

7. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

8. «Звездочка». 

«Дельфины на охоте» 

«Усатый сом» 

«Рыбки сердятся» 

«Я плыву» 

«Караси и карпы» 

(2-й вариант) 

14 

1. Погружения в воду. 

2. Горизонтальное лежание на спине с работой рук, как 

при плавании облегченным кролем. 

3. Плавание кролем на спине, без выноса рук. 

4. Выдохи в воду. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

«Поезд в туннель» 

«Дельфины на охоте» 

«Жучок-паучок» 

 «Караси и карпы» 
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спине, у неподвижной опоры. 

6. Скольжения на груди. 

7. Скольжения на груди с работой ног, как при плавании 

кролем и выдохом в воду. 

8. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

9. «Звездочка». 

15 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Выдохи в воду. 

3. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

плавательной доской, выполняя выдох в воду. 

4. Плавание облегченным кролем на груди с выдохом в 

воду. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, с 

плавательной доской. 

6. Плавание кролем на спине без выноса рук из воды. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Произвольное плавание с игрушками. 

9. «Стрелочка» на груди. 

«Невод» 

«Мы веселые ребята» 

«Торпеды» 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Водолазы» 

16 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Выдохи в воду. 

3. Погружения под воду. 

4. Ходьба с имитацией работы рук облегченным кролем 

в согласовании с дыханием. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди, с 

выдохом в воду, у неподвижной опоры. 

6. Плавание облегченным кролем на груди в полной 

координации. 

7. Плавание кролем на спине при помощи работы ног. 

8. Плавание кролем на груди без выноса рук из воды. 

9. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

10. «Звездочка». 

«Водолазы»  

«Торпеды» 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Насос» 

«Дельфины на охоте» 

Январь 

Задачи:  

1. Совершенствовать согласование работы рук, ног и дыхания при плавании облегченным 

кролем на груди. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на спине без выноса рук из воды. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног. 

4. Способствовать формированию мышечного корсета. 

5. Воспитывать доброжелательность и чувство товарищества в группе. 

17 

1. Различные виды ходьбы: 

 с различным положением рук; 

 спиной вперед; 

 боком. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине, у неподвижной опоры. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине, с плавательной доской. 

5. Ходьба в наклоне с имитацией работы рук и выдохом 

«Насос» 

«Чай, чай, выручай» 

«Мы веселые ребята» 

«Поезд в туннель» 
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в воду, как при плавании облегченным кролем на груди. 

6. Плавание облегченным кролем на груди с выдохом в 

воду. 

7. Произвольное купание. 

18 

1. Ходьба по кругу в различном темпе и вращениями рук. 

2. Выдохи в воду. 

3. Погружения под воду с головой. 

4. Различные виды скольжения с работой ног, как при 

плавании кролем. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с поддерживающим средством. 

6. Плавание облегченным кролем на груди при помощи 

работы рук, в согласовании с дыханием. 

7. Плавание облегченным кролем на спине. 

8. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

9. Произвольное плавание с игрушками. 

10. «Звездочка» на груди. 

«Водолазы» 

«Торпеды» 

«Найди свой домик» 

«Дельфины на охоте» 

«Караси и карпы» 

«Спрячемся под воду» 

Февраль 

Задачи:  

1. Обучить работе рук, как при плавании способом кроль на груди и на спине. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из 

воды. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног. 

4. Способствовать развитию подвижных плечевых суставов. 

5. Способствовать повышению сопротивляемости детского организма пониженным 

температурам внешней среды. 

6. Воспитывать смелость и решительность. 

19 

1. Различные виды передвижений в воде. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

4. Работа рук, как при плавании кролем на груди, стоя на 

дне бассейна, подбородок у поверхности воды. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с подвижной опорой. 

6. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике бассейна. 

8. Произвольное плавание с игрушками. 

9. «Звездочка» на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Торпеды» 

«Найди себе пару» 

«Морской бой 

«Достань игрушку» 

20 

1. Различные виды передвижений с вращениями рук. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Имитация работы рук, как при плавании способом 

кроль на груди, стоя на месте. 

4. Имитация работы рук, как при плавании способом 

кроль на груди, в ходьбе на задержке дыхания, голова 

опущена в воду. 

5. Скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

6. Плавание облегченным кролем на груди и на спине в 

полной координации. 

«Усатый сом» 

«Мины» 

«Фонтан» 

«Поезд в туннель»  

«Водолазы» 

«Дельфины на охоте» 
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7. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

8. Свободное купание. 

9. «Поплавок». 

21 

1. Различные виды передвижений. 

2. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с опорой на доску. 

3. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, без опоры. 

4. Ходьба с имитацией работы рук, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

5. «Стрелочка» на груди и на спине. 

6. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

7. Произвольное плавание с непотопляемыми 

игрушками. 

8. «Звездочка» на спине. 

«Торпеды» 

«Найди себе пару» 

«Жучок-паучок» 

«Мины» 

22 

1. Различные виды ходьбы и бега. 

2. Погружения под воду. 

3. Скольжения на груди и на спине. 

4. Скольжения с работой рук, как при плавании кролем 

на груди и на спине (без выдоха), одна рука опирается на 

доску. 

5. Скольжения с работой рук, как при плавании кролем 

на груди и на спине (без выдоха), без опоры на доску. 

6. Многократные выдохи в воду. 

7. Плавание кролем на груди (со вдохом) и на спине без 

выноса рук из воды. 

8. «Стрелочка» на груди и на спине. 

9. Учебные прыжки в воду. 

«Смелые ребята» 

«Дельфины на охоте» 

«Торпеды» 

«Караси и щука» 

«Найди себе пару» 

Март  

Задачи:  

1. Обучить согласованию работы рук и ног при плавании способом кроль на груди и на 

спине у неподвижной опоры. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на спине при помощи работы рук. 

3. Совершенствовать технику плавания облегченным кролем на груди и на спине. 

4. Способствовать развитию координационных способностей 

5. Воспитывать морально-волевые качества. 

6. Способствовать повышению иммунитета детского организма. 

23 

1. Различные виды передвижений. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

(с выдохом в воду) на спине, держась одной рукой за 

неподвижную опору. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

(с выдохом в воду) на спине, держась одной рукой за 

подвижную опору.  

5. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

6. Скольжения на груди с работой рук, как при плавании 

кролем на груди. 

7. Учебные прыжки в воду головой вперед. 

«Поезд в туннель» 

«Смелые ребята» 

«Винт» 

«Торпеды» 
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8. Произвольное плавание с игрушками. 

9. «Звездочка» на спине. 

24 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду с открыванием глаз в воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Ходьба в наклоне вперед с работой рук, как при 

плавании кролем на груди. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди, 

держась одной рукой за бортик, вторая – вдоль туловища 

(без выдоха). 

6. Одна рука держится за поручень, вторая работает, как 

при плавании кролем на груди, ноги стоят на дне 

бассейна. 

7. Одна рука держится за поручень, вторая работает, как 

при плавании кролем на груди, ноги работают, как при 

плавании кролем на груди (на задержке дыхания). 

8. Прыжки в воду. 

9. Свободное купание. 

10. «Стрелочка» на груди. 

«Жучок-паучок» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Сердитая рыбка» 

«Бегом за мячом» 

«Торпеды» 

25 

1. Различные виды передвижений. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. «Звездочка» на груди и на спине. 

4. Скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

5. Имитация работы рук, как при плавании кролем на 

груди, стоя на месте. 

6. Согласование работы одной руки с работой ног, как 

при плавании кролем на груди, другой рукой держась за 

бортик бассейна. 

7. Скольжения на груди и на спине. 

8. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

9. Произвольное плавание с игрушками. 

10. «Поплавок», «медуза». 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Солнышко и дождик» 

«Торпеды» 

«Нырни в обруч» 

«Караси и карпы» 

26 

1. Различные виды передвижений. 

2. «Звездочка» на спине. 

3. Скольжения на спине с работой ног, как при плавании 

кролем. 

4. Плавание кролем на спине с работой рук и ног. 

5. Многократные выдохи в воду. 

6. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, одной рукой держась за поручень, вторая – вдоль 

туловища. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

8. «Стрелочка» на спине. 

«Водолазы» 

«Поезд в туннель» 

«Сердитая рыбка» 

«Караси и карпы» 

Апрель  

Задачи: 

1. Обучить согласованию работы рук и ног при плавании кролем на груди и на спине в 

скольжении. 

2. Совершенствовать технику плавания облегченным кролем, кроль на груди и на спине. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног без поддерживающих средств. 

4. Способствовать развитию силовых возможностей. 

5. Способствовать формированию правильной осанки. 
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6. Способствовать закаливанию детского организма. 

27 

1. Различные виды передвижений: 

 ходьба с вращением рук вперед и назад; 

 с ускорением; 

 спиной вперед с вращением рук. 

2. Скольжения на груди и на спине, с выдохом в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с плавательной доской. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы рук и ног. 

6. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике бассейна. 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

8. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Карусели» 

«Нырни в обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Невод» 

«Торпеды» 

28 

1. Передвижения по дну бассейна с различным 

положением рук и переменой темпа движения. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине. 

4. Скольжения с работой ног, как при плавании кролем 

на груди и на спине. 

5. Скольжения на груди и на спине с работой рук, как 

при плавании способом кроль. 

6. Скольжения с работой рук и ног, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Произвольное плавание с игрушками. 

9. «Звездочка» на спине. 

«Караси и щука» 

«Насос» 

«Караси и карпы» 

«Удочка» 

«Чай, чай, выручай» 

29 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду с головой. 

3. Выдохи в воду. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Скольжения на груди и на спине, с работой ног, как 

при плавании кролем на груди и спине. 

6. Скольжения с работой рук, как при плавании способом 

кроль на груди и на спине. 

7. Скольжения с работой рук и ног, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

8. Произвольное плавание с игрушками. 

9. «Стрелочка» на груди и на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Зеркальце» 

«Дельфины на охоте» 

«Смелые ребята» 

«Как кто плавает» 

30 

1. Различные виды передвижений. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения с работой ног, как при плавании способом 

кроль на груди и на спине. 

4. Скольжения с работой рук и ног, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

5. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду) и на 

спине при помощи работы ног, с плавательной доской. 

6. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Произвольное плавание. 

«Винт» 

«Салки» 

«Гигантские шаги» 

«Пятнашки с 

поплавком» 

«Качели» 



37 

 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» г. Новотроицка Оренбургской области» 

9. «Медуза», «поплавок». 

Май  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и кролем на спине без выноса рук 

из воды.  

2. Совершенствовать согласование работы рук и ног при плавании кролем на груди и на 

спине. 

3. Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди и на спине при помощи 

работы ног (без опоры). 

4. Оценить степень освоения техники плавания способом кроль на груди при помощи 

одних ног. 

5. Способствовать развитию координационных возможностей. 

6. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

31 

1. Различные виды передвижений. 

2. Ходьба спиной вперед с работой рук, как при 

плавании способом кроль на спине. 

3. Ходьба в наклоне вперед с работой рук, как при 

плавании способом кроль на груди. 

4. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду) и на 

спине при помощи работы ног, с плавательной доской. 

5. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду) и на 

спине при помощи работы ног, без поддержки. 

6. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

7. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы рук и ног. 

8. Учебные прыжки в воду. 

9. Свободное плавание с игрушками. 

10. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Водолазы» 

«Торпеды» 

«Пятнашки с 

поплавком» 

«Зеркальце» 

32 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду. 

3. Выдохи в воду. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди, 

держась руками за поручень. 

6. Сдача контрольного норматива: плавание кролем на 

груди при помощи работы ног (не менее 4 метров). 

7. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ра-

боты рук и ног. 

8. Произвольное плавание. 

9. «Звездочка» на груди. 

«Я плыву»  

«Караси и карпы» 

(2-й вариант) 

«Дельфины на охоте» 

«Пловцы» 

«Чье звено скорее 

соберется?» 

33 

1. Различные виды передвижений. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Плавание при помощи работы ног, как при плавании 

кролем на груди (с выдохом в воду) и на спине, с 

поддерживающим средством. 

4. Плавание кролем на груди и на спине без выноса рук 

из воды. 

5. Плавание кролем на груди (на задержке дыхания) и на 

спине при помощи работы рук и ног. 

6. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

«Дельфины на охоте» 

«Резвый мячик» 

«Водолазы» 

«Охотники и утки» 

«Мы веселые ребята» 

«Брод» 

«Пятнашки с 

поплавком» 
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7. Произвольное плавание. 

34 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду. 

3. Многократные выдохи в воду. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди. 

5. «Стрелочки» на груди и на спине. 

6. Скольжения с работой ног, как при плавании кролем 

на груди и на спине. 

7. Плавание кролем на груди при помощи работы ног и 

гребковых движений одной рукой, вторая рука лежит на 

доске. 

8. Плавание кролем на спине в полной координации. 

9. Прыжки в воду. 

10. Произвольное плавание. 

11. «Звездочка» на спине. 

«Невод» 

«Торпеды» 

«Караси и щука» 

(2-й вариант) 

«Байдарки» 

«Морской бой» 

План учебно-оздоровительных занятий по обучению плаванию по программе 

«Дельфиненок» для детей 6-7 лет. 

 Развернутое содержание работы Игровой материал 

Сентябрь 

Задачи:  

1. Совершенствовать скольжения на груди и на спине с работой ног кролем. 

2. Совершенствовать технику плавания на груди и на спине при помощи работы ног 

кролем. 

3. Способствовать развитию подвижности суставов. 

4. Способствовать закаливанию детей. 

5. Способствовать привитию навыков личной гигиены. 

1 

1. Игра «Долгое дыхание». 

2. «Стрелочка» на груди и на спине. 

3. Скольжения на груди и на спине, с плавательной 

доской. 

4. Многократные выдохи в воду с погружением головы 

под воду. 

5. Скольжение на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

6. «Звездочка» на груди и на спине. 

 «Фонтан»  

«Дельфины» 

 «Водолазы» 

«Смелые ребята» 

«Насос» 

«Караси и щука» 

2 

1. Различные виды ходьбы: 

  «цапли»; 

 с вращением рук; 

 в наклоне вперед с вращениями рук; 

 с ускорением. 

1. Погружения с головой и выдохи в воду. 

2. «Стрелочка» на груди и на спине. 

3. Скольжение на груди и на спине с работой ног кролем. 

4. Учебные прыжки в воду. 

5. «Поплавок», «медуза». 

6. Произвольное плавание с игрушками. 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Невод» 

«Дельфины на охоте»  

«Мы веселые ребята» 

3 

1. Работа ног, как при плавании кролем у бортика, на 

груди и на спине. 

2. Выдохи в воду. 

«Поезд в туннель» 

«Дельфины на охоте» 

«Винт» 
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3. Скольжение: 

 на груди; 

 на спине; 

 на боку. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 

5. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Караси и щука» 

«Насос» 

«Карусели» 

4 

1. Многократные выдохи в воду. 

2. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, с выдохом в воду, у неподвижной опоры. 

4. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

выдохом в воду. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, 

держа впереди себя на вытянутых руках плавательную 

доску. 

6. Свободное купание. 

«Фонтан» 

«Дельфины» 

«Охотники и утки» 

«Винт» 

«Поезд в туннель» 

Октябрь  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику плавания способом кроль на груди при помощи работы 

одних ног, с выдохом в воду. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на спине при помощи работы одних ног. 

3. Способствовать развитию силовых возможностей. 

4. Способствовать повышению сопротивляемости организма. 

5. Воспитывать смелость и решительность. 

5 

1. Различные виды ходьбы с вращением рук вперед. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

и на спине, у неподвижной опоры. 

4. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, с 

выдохом в воду. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. Ходьба по дну бассейна, наклонившись вперед и 

выполняя гребковые движения руками, как при плавании 

способом кроль на груди, с выносом рук из воды. 

7. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Насос» 

«Карусели»  

(2-й вариант) 

«Кто как плавает» 

 «Водолазы» 

«Торпеды» 

6 

1. Свободные передвижения, прыжки в воде. 

2. Выдохи в воду (вдох через сторону). 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди у 

неподвижной опоры, вдох через сторону. 

4. Горизонтальное лежание на спине, держась ногами за 

поручень. 

5. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног. 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. Ходьба по дну бассейна, наклонившись вперед и 

выполняя гребковые движения руками, как при плавании 

способом кроль на груди с выносом рук из воды на 

задержке дыхания. 

8. Свободное купание с игрушками. 

«Караси и карпы» 

«Поймай воду» 

«Достань игрушку» 

«Фонтан» 

7 1. Работа ног, как при плавании кролем на груди у «Смелые ребята» 
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неподвижной опоры, вдох через сторону. 

2. Работа ног, как при плавании кролем на спине у 

неподвижной опоры, на вытянутых руках. 

3. «Стрелочка» на груди и на спине. 

4. Плавание облегченным кролем с выдохом в воду. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, 

отталкиваясь от неподвижной опоры. 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Нырни в обруч» 

«Байдарки» 

«Хоровод» 

«Охотники и утки» 

8 

1. Свободные передвижения, прыжки в воде. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ног, 

руки – вдоль туловища. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. Скольжение на спине из положения отталкивания 

ногами от бортика, руки – вдоль туловища. 

7. «Звездочка» на груди. 

«Найди свой домик» 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Поезд в туннель» 

«Винт» 

«Принеси мяч» 

Ноябрь 

Задачи:  

1. Обучить плаванию облегченным кролем на груди (с выносом рук из воды на задержке 

дыхания). 

2. Совершенствовать согласование работы рук и ног при плавании облегченным кролем 

на спине (руки – вдоль туловища). 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

одних ног. 

4. Способствовать воспитанию скоростно-силовых возможностей. 

5. Воспитывать самостоятельность и активность. 

6. Способствовать повышению иммунитета детей. 

9 

1. Различные виды ходьбы, прыжки. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Горизонтальное лежание в воде на груди и на спине 

без поддержки. 

4. Скольжения на груди и на спине с работой ног. 

5. Плавание облегченным кролем на груди (с выносом 

рук из воды на задержке дыхания). 

6. Горизонтальное лежание на спине у неподвижной 

опоры 

7. Произвольное плавание с игрушками. 

«Качели» 

 «Ледокол» 

«Достань игрушку» 

«Торпеды» 

«Мы веселые ребята» 

10 

1. Произвольные виды ходьбы. 

2. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Ходьба спиной вперед с работой рук, как при 

плавании облегченным кролем на спине. 

4. Плавание облегченным кролем на спине, с 

поддержкой. 

5. Плавание облегченным кролем на груди, с работой рук 

и ног на задержке дыхания. 

6. Скольжения на груди и на спине без работы ног. 

7. Прыжки в воду. 

8. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Дельфины на прогулке» 

«Найди себе пару» 

«Морской бой» 

«Поезд в туннель» 

(2-й вариант) 

«Пловцы» 

11 1. Различные виды ходьбы по дну бассейна («рак», «Насос» 
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«краб», «цапля», «ледокол»). 

2. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, у неподвижной опоры. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног. 

5. Согласование работы рук и ног, как при плавании 

кролем, на груди, с поддержкой. 

6. Самостоятельное плавание облегченным кролем на 

груди. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Горизонтальное лежание на груди  и на спине. 

«Достань дно рукой» 

«Мельник на мельнице» 

«Пройдем под мостом» 

«Бегом за мячом» 

12 

1. Произвольная ходьба по дну бассейна. 

2. Выдохи в воду с открыванием глаз в воде. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди и на 

спине, с выдохом в воду, у опоры. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы одних ног, с выдохом в воду. 

5. Плавание облегченным кролем на груди без опоры. 

6. Скольжения на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Лежание на спине у опоры, руки – вдоль туловища. 

9. «Медуза». 

«Смелые ребята» 

«Море волнуется» 

«Пятнашки  

с поплавком» 

«Охотники и утки» 

«Жучок-паучок» 

Декабрь 

Задачи:  

1. Совершенствовать технику плавания облегченным кролем на груди, с выдохом в воду. 

2. Обучить технике плавания облегченным кролем на спине. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног. 

4. Совершенствовать скольжения кролем на груди и на спине с работой ног кролем. 

5. Способствовать развитию гибкости. 

6. Способствовать формированию правильной осанки. 

7. Способствовать повышению сопротивляемости организма пониженным температурам 

внешней среды. 

8. Воспитывать смелость и решительность. 

9. Способствовать самостоятельной активности ребенка. 

13 

1. Произвольные передвижения в воде. 

2. Работа ног способом кроль на груди и на спине, у 

опоры. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание кролем на груди при помощи работы ног, 

выполняя выдох в воду. 

5. Плавание кролем на спине при помощи работы ног, 

руки – вдоль туловища. 

6. Плавание кролем на груди при помощи работы ног и 

рук. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Лежание на груди и на спине. 

«Дельфины на охоте» 

«Усатый сом» 

«Рыбки сердятся» 

«Я плыву» 

«Караси и карпы» 

(2-й вариант) 

14 

1. Выдохи в воду. 

2. Горизонтальное лежание на груди с работой рук 

облегченным кролем. 

3. Плавание кролем на груди с работой рук и ног на 

«Поезд в туннель» 

«Дельфины на охоте» 

«Жучок-паучок» 

 «Караси и карпы» 
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задержке дыхания. 

4. Учебные прыжки в воду. 

5. Горизонтальное лежание на спине с работой рук 

облегченным кролем. 

6. Плавание кролем на спине с работой рук и ног. 

7. «Звездочка». 

15 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Выдохи в воду. 

3. Плавание кролем на груди при помощи рук и ног, 

выполняя выдох в воду. 

4. Плавание кролем на спине при помощи ног, руки – 

вдоль туловища. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. Произвольное плавание в ластах на груди и на спине. 

«Невод» 

«Мы веселые ребята» 

«Торпеды» 

 «Карусели» 

(2-й вариант) 

«Водолазы» 

16 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Погружения под воду. 

3. Выдохи в воду. 

4. Ходьба с имитацией работы рук облегченным кролем 

в согласовании с дыханием. 

5. Работа ног, как при плавании кролем на груди, с 

выдохом в воду, у неподвижной опоры. 

6. Плавание облегченным кролем на груди в полной 

координации. 

7. Плавание кролем на спине без выноса рук. 

8. Учебные прыжки в воду. 

9. «Звездочка». 

«Водолазы»  

«Торпеды» 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Насос» 

«Дельфины на охоте» 

Январь 

Задачи:  

1. Совершенствовать согласование работы рук, ног и дыхания при плавании облегченным 

кролем на груди. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на спине без выноса рук из воды. 

3. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине при помощи работы 

ног. 

4. Способствовать формированию мышечного корсета. 

5. Воспитывать доброжелательность и чувство товарищества в группе. 

6. Способствовать повышению сопротивляемости организма пониженным температурам 

внешней среды. 

17 

1. Различные виды ходьбы с различным положением рук: 

 спиной вперед; 

 боком. 

2. Выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине, у неподвижной опоры. 

4. Работа ног, как при плавании кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине, с плавательной доской. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. Ходьба в наклоне с имитацией работы рук и выдохом 

в воду, как при плавании облегченным кролем на груди. 

7. Плавание облегченным кролем на груди с выдохом в 

воду. 

8. Произвольное плавание в ластах. 

«Насос» 

«Чай, чай, выручай» 

«Мы веселые ребята» 

«Поезд в туннель» 

18 1. Ходьба по кругу в различном темпе и вращениями рук. «Водолазы» 
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2. Выдохи в воду. 

3. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с поддерживающим средством. 

4. Плавание облегченным кролем на груди при помощи 

работы рук, в согласовании с дыханием. 

5. Плавание облегченным кролем на спине. 

6. Прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

7.  «Звездочка» на груди и на спине. 

«Торпеды» 

«Найди свой домик» 

«Дельфины на охоте» 

«Караси и карпы» 

«Спрячемся под воду» 

Февраль 

Задачи:  

1. Обучить работе рук, как при плавании способом кроль на груди и на спине. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из 

воды. 

3. Способствовать развитию подвижных плечевых суставов. 

4. Способствовать повышению сопротивляемости детского организма пониженным 

температурам внешней среды. 

5. Воспитывать у детей целеустремленность и настойчивость. 

19 

1. Различные виды передвижений в воде. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине при задержке 

дыхания, голова опущена в воду. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ног. 

5. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

6. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике бассейна. 

7. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Торпеды» 

«Найди себе пару» 

«Морской бой 

«Достань игрушку» 

20 

1. Различные виды передвижений с вращениями рук. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Имитация работы рук, как при плавании способом 

кроль на груди, стоя на месте. 

4. Имитация работы рук, как при плавании способом 

кроль на груди, в ходьбе на задержке дыхания, голова 

опущена в воду. 

5. Скольжения на груди и на спине с работой ног, как 

при плавании кролем. 

6. Плавание облегченным кролем на груди и на спине в 

полной координации. 

7. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

8. Свободное купание. 

«Усатый сом» 

«Мины» 

«Фонтан» 

«Поезд в туннель»  

«Водолазы» 

«Дельфины на охоте» 

21 

1. Произвольные виды передвижений. 

2. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы ног, с опорой на доску. 

3. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ног, 

с опорой на доску. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи ног, 

без опоры. 

5. Ходьба с имитацией работы рук, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

6. «Стрелочка» на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

«Торпеды» 

«Найди себе пару» 

«Жучок-паучок» 

«Мины» 
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положения: сидя на бортике. 

8. «Медуза», «Звездочка» на спине. 

22 

1. Различные виды ходьбы. 

2. Погружения под воду. 

3. Многократные выдохи в воду. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Плавание кролем на груди (со вдохом) и на спине без 

выноса рук из воды. 

6. «Стрелочка» на груди и на спине. 

7. Учебные прыжки в воду. 

8. Произвольное плавание с резиновыми мячами. 

«Смелые ребята» 

«Дельфины на охоте» 

«Торпеды» 

«Караси и щука» 

«Найди себе пару» 

Март  

Задачи:  

1. Обучить согласованию работы рук и ног при плавании способом кроль на груди и на 

спине. 

2. Совершенствовать технику плавания кролем на спине при помощи работы рук. 

3. Способствовать развитию координационных способностей. 

4. Воспитывать морально-волевые качества. 

5. Способствовать повышению иммунитета детского организма. 

23 

1. Различные виды передвижений. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Работа ног, как при плавании способом кроль на груди 

(с выдохом в воду) и на спине, у неподвижной опоры. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Учебные прыжки в воду головой вперед. 

6. Произвольное плавание в ластах. 

7. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Поезд в туннель» 

«Смелые ребята» 

«Винт» 

«Торпеды» 

24 

1. Свободные передвижения в воде. 

2. Выдохи в воду. 

3. Ходьба в наклоне вперед с работой рук, как при 

плавании способом кроль на груди. 

4. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, держась одной рукой за бортик, вторая – вдоль 

туловища (без выдоха). 

5. Держась одной рукой за поручень, вторая работает, 

как при плавании способом кроль на груди, ноги стоят на 

дне бассейна. 

6. Скольжения на груди и на спине. 

7. Свободное купание. 

«Жучок-паучок» 

«Маленькие и большие 

ножки» 

«Сердитая рыбка» 

«Бегом за мячом» 

«Торпеды» 

25 

1. Различные виды передвижений. 

Многократные выдохи в воду. 

1. Скольжения на груди и на спине. 

2. Имитация работы рук, как при плавании кролем на 

груди, стоя на месте. 

3. Плавание облегченным кролем на груди. 

4. Горизонтальное лежание на спине у бортика с 

последующим толканием от опоры. 

5. Плавание облегченным кролем на спине. 

6. Произвольное плавание в ластах. 

«Карусели» 

(2-й вариант) 

«Солнышко и дождик» 

«Торпеды» 

«Нырни в обруч» 

«Караси и карпы» 

26 

1. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

груди, у бортика. 

2. Многократные выдохи в воду. 

«Водолазы» 

«Поезд в туннель» 

 «Сердитая рыбка» 
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3. Работа ног, как при плавании способом кроль на 

спине, у бортика на вытянутых руках. 

4. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Караси и карпы» 

Апрель  

Задачи: 

1. Обучить согласованию работы рук и ног при плавании способом кроль на груди и на 

спине в скольжении. 

2. Совершенствовать технику плавания облегченным кролем, (кроль на груди и на спине). 

3. Способствовать развитию скоростно-силовых возможностей. 

4. Способствовать формированию правильной осанки. 

5. Способствовать закаливанию детского организма. 

27 

1. Произвольные виды передвижений. 

2. Скольжения на груди и на спине, с выдохом в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине при помощи ног. 

4. Плавание кролем на груди и на спине при помощи 

работы рук и ног. 

5. Учебные прыжки в воду. 

6. «Звездочка» на груди и на спине. 

7. Произвольные плавания в ластах. 

«Карусели» 

«Нырни в обруч» 

«Солнышко и дождик» 

«Невод» 

«Торпеды» 

28 

1. Передвижения по дну бассейна с различным 

положением рук и переменой темпа движения. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения на груди и на спине. 

4. Скольжения с работой рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и на спине. 

5. Произвольное плавание в ластах. 

6. «Звездочка» на спине. 

«Караси и щука» 

«Насос» 

«Караси и карпы» 

«Удочка» 

«Чай, чай, выручай» 

29 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду с головой. 

3. Выдохи в воду. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Скольжения на груди и на спине, с работой ног, как 

при плавании кролем на груди и спине. 

6. Скольжения с работой рук, как при плавании кролем 

на груди и на спине. 

7. Произвольное плавание в ластах. 

«Поезд в туннель» 

«Зеркальце» 

«Дельфины на охоте» 

«Смелые ребята» 

«Как кто плавает» 

30 

1. Передвижения по дну бассейна с различным 

положением рук. 

2. Многократные выдохи в воду. 

3. Скольжения с работой ног, как при плавании способом 

кроль на груди и на спине. 

4. Скольжения с работой рук и ног, как при плавании 

способом кроль на груди и на спине. 

5. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду). 

6. Учебные прыжки в воду. 

7. Произвольное плавание в ластах. 

«Винт» 

«Салки» 

«Гигантские шаги» 

«Пятнашки с 

поплавком» 

«Качели» 

Май  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику плавания кролем на груди и кролем на спине без выноса рук 

из воды.  
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2. Совершенствовать согласование работы рук и ног при плавании способом кроль на 

груди и на спине. 

3. Совершенствовать учебный прыжок в воду из положения: сидя на бортике головой 

вперед. 

4. Способствовать развитию координационных возможностей. 

5. Способствовать повышению сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

31 

1. Различные виды передвижений. 

2. Ходьба в наклоне вперед с работой рук, как при 

плавании способом кроль на груди. 

3. Плавание кролем на груди (с выдохом в воду) при 

помощи ног. 

4. Плавание облегченным кролем на груди и на спине. 

5. Учебные прыжки головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

6. «Звездочка» на груди и на спине. 

7. Произвольное плавание в ластах. 

«Поезд в туннель» 

«Водолазы» 

«Торпеды» 

«Пятнашки с 

поплавком» 

«Зеркальце» 

32 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду. 

3. Выдохи в воду. 

4. Скольжения на груди и на спине. 

5. Сдача контрольного норматива. 

6. Произвольное плавание. 

«Караси и карпы» 

(2-й вариант) 

«Я плыву»  

«Пловцы» 

«Чье звено скорее 

соберется?» 

33 

1. Многократные выдохи в воду. 

2. Плавание при помощи работы ног кролем на груди (с 

выдохом в воду) и на спине. 

3. Плавание кролем на груди (на задержке дыхания) и на 

спине при помощи работы рук и ног. 

4. Учебные прыжки в воду головой вперед из исходного 

положения: сидя на бортике. 

5. «Звездочка» на груди и на спине. 

«Дельфины на охоте» 

«Резвый мячик» 

«Водолазы» 

«Охотники и утки» 

«Мы веселые ребята» 

«Брод» 

«Пятнашки с 

поплавком» 

34 

1. Различные виды передвижений. 

2. Погружения под воду. 

3. «Стрелочки» на груди и на спине. 

4. Учебные прыжки в воду. 

5. Произвольное плавание в ластах. 

«Невод» 

«Торпеды» 

«Караси и щука» 

(2-й вариант) 

«Байдарки» 

«Морской бой» 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» (тематического 

модуля «Физическая культура») с другими образовательными областями. 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное развитие  

приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым  нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности 

Социально-

коммуникативное развитие 

(тематический модуль 

«Безопасность») 

формирование представлений о возможных опасностях на 

воде, правил безопасного поведения на воде, 

элементарных способах оказания первой помощи 
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Социально-

коммуникативное развитие 

(тематический модуль «Труд») 

накопление двигательного опыта, овладение навыками 

ухода за физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой 

Познавательное развитие  

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, знакомство детей с названиями частей 

тела, функциями, которые они выполняют, расширение 

границ его знаний о строении, возможностях организма 

человека 

 Речевое развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов плавания, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях на воде; игровое 

общение 

Физическое развитие 

развитие физических качеств (скорость, сила, 

выносливость, координация); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

формирование у дошкольников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

Речевое развитие 

(тематический модуль 

«Художественная 

литература») 

использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности на воде, избегания чувства страха 

перед водой 

Художественно-эстетическое 

развитие  

развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного овладения области 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(тематический модуль 

«Музыка») 

развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе основных движений и физических качеств, 

развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Реализация целей и задач Программы обучения плаванию детей 3-8 лет 

«Дельфиненок» осуществляется в процессе организации образовательной деятельности 

детей, предполагающей: 

 совместную деятельность взрослого и детей (в ходе непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов); 

 самостоятельную деятельность детей. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников, ведущей формой обучения 

является игра. 

В рамках непосредственно образовательной деятельности осуществляется 

формирование необходимых движений, двигательных навыков и физических качеств с 

помощью игровых упражнений, игр, эстафет. 
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Совместная деятельность взрослого и детей обеспечивает расширение границ 

познания дошкольников о строении собственного организма и влияния закаливания на 

здоровье, обеспечения безопасности на воде и т.п. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

направлена на оздоровление и закаливание детского организма. 

Самостоятельная деятельность детей направлена на формирование двигательных 

навыков ребенка и обеспечение двигательной потребности в течение дня. 

Формы организации детей в структуре образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Физкультурное 

занятие 

• Общеразвивающее 

упражнение 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Спортивное 

упражнение 

• Индивидуальная 

работа с детьми 

• Игровое упражнение 

• Игровая ситуация 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижная игра 

• Имитационное 

движение 

• Спортивный праздник 

и развлечение 

• Спортивное 

состязание 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Экспериментирование 

• Гимнастика после сна 

• Дыхательная 

гимнастика 

• Точечный массаж 

• Подвижная игра 

• Игровое 

упражнение 

• Имитационное 

движение 

• Двигательная 

активность (в том 

числе в сюжетно-

ролевой игре, игре-

драматизации, 

музыкально-

двигательной 

импровизации и 

др.) 

• Беседа 

• Консультация 

• Открытый 

просмотр 

• Родительский 

клуб 

• Физкультурный 

досуг на воде 

• Физкультурный 

праздник на воде 

• Мастер-класс 

• Совместная игра 

Форму организации детей для решения образовательных задач Программы педагог 

выбирает самостоятельно в соответствии с возрастом детей, образовательной программой 

МДОАУ «Детский сад № 22 «Ромашка» и системой образовательной деятельности в 

течение дня. 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальными институтами.  

Заведующий МДОАУ осуществляет общее руководство воспитательно-

образовательной работой дошкольного учреждения. Он включает обучение детей 

плаванию в общий план работы дошкольного учреждения; обеспечивает условия 

проведения занятий по плаванию в детском саду; определяет обязанности сотрудников 

при проведении занятий по плаванию и контролирует их выполнение; совместно с 

медицинским персоналом дошкольного учреждения и преподавателем по плаванию несет 

ответственность за безопасность детей и соблюдение всех требований, предъявляемых к 

условиям и организации занятий плаванием. 
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Старший воспитатель совместно с заведующим, инструктором по физической 

культуре, воспитателем и медицинским персоналом участвует в разработке графика 

работы бассейна, определяет время занятий плаванием в режиме дня каждой возрастной 

группы; оказывает помощь воспитателям в организации педагогического процесса в 

группах, занимающихся плаванием, при необходимости вносит изменения в режим дня, 

помогает воспитателям в работе с родителями. Важной обязанностью старшего 

воспитателя является контроль за воспитательно-образовательной работой в детском саду 

в целом и в том числе за проведением занятий по обучению детей плаванию. 

Инструктор по физической культуре организует и руководит воспитательно-

образовательным процессом по плаванию в дошкольном учреждении. Вместе с 

заведующим детским садом и старшим воспитателем он составляет расписание для 

каждой возрастной группы.  

Инструктор по физической культуре беседует с воспитателями групп и 

обслуживающим персоналом, с родителями, с детьми, впервые начинающими заниматься, 

разъясняет им правила поведения в помещении бассейна. Он оказывает необходимую 

помощь детям при раздевании, принятии душа. 

Вместе с медсестрой бассейна инструктор проверяет условия проведения занятий, 

приучает детей к строгому соблюдению правил гигиены. Он полностью отвечает за 

порядок во время занятий и безопасность детей. 

В обязанности инструктора входит также постоянное совершенствование своего 

мастерства, методических приемов работы с детьми, а также пропаганда плавания среди 

сотрудников детского сада и родителей; участие в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительной работы. Он занимается повышением квалификации 

воспитателей. 

Воспитатель ведет работу в своей группе.  

Воспитатель вместе с родителями готовит детей к занятиям плаванием: проводит 

закаливающие процедуры; показывает детям все помещения бассейна, знакомит с 

правилами поведения в бассейне и непосредственно во время занятий, учит быстро 

раздеваться и одеваться. 

Воспитатель следит за тем, чтобы у детей были все купальные принадлежности, 

перед каждым занятием проверяет их наличие, помогает детям подготовить все 

необходимое. Он своевременно приводит детей в бассейн, наблюдает за детьми во время 

занятий плаванием, следит за их самочувствием, вместе с медсестрой определяет, кому из 

детей необходим щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную 

связь с родителями. 

Помощник воспитателя следит за чистотой и порядком в раздевальной, помогает 

детям при раздевании и одевании, вместе с воспитателем проветривает помещения, 

создает такие условия в групповой комнате, чтобы дети после посещения бассейна не 

простужались. В день проведения занятий он помогает воспитателю привести детей в 

бассейн и отводит их после плавания в групповую комнату. После занятий по плаванию 

следит за тем, чтобы полотенца и плавки были развешаны для сушки, помогает детям 

убрать остальные купальные принадлежности (шапочки, губки, мыло). 

Медицинская сестра бассейна контролирует санитарное состояние всех помещений 

бассейна, оборудования, купальных принадлежностей; следит за температурным режимом 

в помещении бассейна, влажностью воздуха, состоянием воды.  

Перед каждым занятием медсестра осматривает детей, освобождает от занятий тех, 

кто жалуется на плохое самочувствие.  

Во время занятий в бассейне медсестра наблюдает за состоянием каждого ребенка, 

оказывает необходимую помощь. Особое внимание она уделяет детям менее закаленным 

или начавшим заниматься после болезни. Для них время пребывания в воде должно быть 

сокращено. Медсестра следит за тем, чтобы ребенок несколько раньше вышел из 

бассейна, принял душ, помогает ему растереться полотенцем, одеться. 
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Медицинская сестра детского сада участвует в проведении плановых медицинских 

осмотров детей, в течение года систематически контролирует состояние их здоровья и 

физическое развитие. Она следит за своевременным выполнением всех лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий в детском учреждении, соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений, состоянием воздушно-

теплового режима, выполнением режима дня. 

Медсестра решает вопрос о допуске детей к занятиям плаванием с учетом 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей; в соответствии с заключением врача 

освобождает детей от занятий плаванием после перенесенных заболеваний, обеспечивает 

выполнение щадящего режима для детей с отклонениями в состоянии здоровья, часто 

болеющих, и индивидуализацию физических нагрузок; при инфекционных заболеваниях 

запрещает посещение бассейна детьми карантинных групп до окончания сроков 

карантина. 

Медсестра ведет учет и регистрацию физического развития, состояния здоровья и 

заболеваемости детей, занимающихся плаванием, а также организует совместно с врачом 

санитарно-просветительную работу с родителями, воспитателями и обслуживающим 

персоналом. 

Содержание бассейна в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии 

обеспечивает уборщик помещений в бассейне. В его обязанности входят гигиеническая 

обработка ванны бассейна при смене воды, тщательная уборка раздевальных, душевых и 

туалетных. 

Взаимодействие с родителями. Одной из важных задач педагогического коллектива 

и медицинского персонала детского сада является широкая пропаганда плавания среди 

родителей. 

Еще до начала работы бассейна на общем собрании родителям сообщают, что в 

детском саду детей будут обучать плаванию. Медицинская сестра объясняет им, как 

важно, чтобы дети были здоровыми, закаленными, убеждает их в необходимости 

систематического проведения дома закаливающих процедур, чтобы повысить 

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, укрепить здоровье детей. 

Мнение родителей по поводу закаливания, их отношение к тому, что дети будут обучаться 

плаванию, можно выяснить во время бесед и через анкетный опрос. 

Зная условия воспитания в разных семьях, особенности физического развития 

детей, воспитатель сможет дифференцированно подходить к работе с родителями. На 

групповых родительских собраниях нужно обсудить вопросы, которые вызвали сомнения, 

затруднения у большинства родителей. Темы собраний в зависимости от возраста, 

состояния здоровья детей, их физической подготовленности могут звучать примерно так: 

«Роль семьи в воспитании здорового ребенка», «Взаимосвязь детского сада и семьи в 

работе по закаливанию детей и укреплению их здоровья», «Участие родителей в 

подготовке детей к занятиям по плаванию». 

К проведению родительских собраний нужно тщательно готовиться, целесообразно 

использовать фотовыставки («Закаливание детей водой», «Учим детей плавать»), 

показывать принадлежности, необходимые ребенку для занятий в бассейне. В каждой 

группе в родительских уголках даются рекомендации по режиму дня детей дома, по 

проведению водных процедур, по закаливанию в разные сезоны года. Все это поможет 

привлечь внимание родителей, вызвать у них интерес и готовность помогать воспитателям 

в работе по физическому воспитанию детей. 

Во время бесед и консультаций (как индивидуальных, так и групповых) педагог 

или медицинская сестра детского сада дает родителям конкретные советы по закаливанию 

ребенка с учетом состояния его здоровья и психофизиологических особенностей. 

Родителям можно порекомендовать соответствующую литературу, предоставить в их 

распоряжение папки-передвижки, где в краткой и доступной форме изложены советы 
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врача и педагога по проведению закаливания детей, по комплексному использованию 

разных средств физического воспитания в условиях семьи. 

Овладеть практическими навыками проведения различных форм закаливания 

родителям помогут консультации врача с показом закаливающих процедур 

непосредственно в группе детей в детском саду. Индивидуальные консультации особенно 

нужны родителям детей с ослабленным здоровьем или несколько отстающих в 

физическом развитии. Лишать таких детей купания, плавания не следует. Наоборот, 

важно убедить родителей в том, что занятия в бассейне будут способствовать укреплению 

здоровья ребенка, его правильному физическому развитию, а также воспитанию 

самостоятельности, активности, смелости и ловкости. 

Полезными будут советы педагога, медицинских работников на период отпуска 

родителей, которые смогут продолжать закаливать детей и учить их плавать в 

естественных условиях. Рекомендации можно оформить в виде памятки. 

Детей важно заранее научить правильно пользоваться купальными 

принадлежностями, самостоятельно складывать все вещи в полиэтиленовую сумку. 

Для пропаганды обучения детей плаванию можно организовать открытые занятия, 

открытые дни в детском саду. Родители знакомятся с условиями проведения занятий. 

Наблюдая приемы и методы работы воспитателей, медсестры, инструктора, их отношение 

к детям, а также реакцию самих детей при различных процедурах и занятиях по плаванию, 

родители убедятся в необоснованности своих опасений. 

Итоги работы по обучению детей плаванию за определенное время подводятся и 

обсуждаются на родительской конференции. Работники дошкольного учреждения на 

конкретных примерах смогут убедительно показать положительное влияние плавания на 

физическое развитие детей, снижение заболеваемости, а также продемонстрировать их 

успехи. Родители поделятся своим опытом приобщения детей к такому полезному виду 

физических упражнений, как плавание. 

2.4 Организация и содержание комплексной оценки качества дошкольного 

образования. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

детьми программы обучения плаванию «Дельфиненок» 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения программы обучения плаванию «Дельфиненок» МДОАУ «Детский 

сад № 22 «Ромашка» на основе выявления динамики формирования у воспитанников 

интегративных качеств, которые они должны приобрести к 6-7 годам. 

Содержание мониторинга определяют мониторинговые индикаторы, в качестве 

которых выступают планируемые результаты формирования интегративного качества 

«Физически развитый» в каждой возрастной группе и имеют преемственный с возрастной 

точки зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых 

результатов позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс. 

Мониторинговые индикаторы по освоению расширенного содержания 

образовательной области «Физическое развитие», демонстрирующие планируемые 

результаты формирования интегративного качества «Физически развитый», отражают 

перспективные линии развития ребенка-дошкольника, показывают, как происходит 

оформление тех показателей развития, которые рассматриваются как итоговые 

интегративные качества, складывающиеся к 7-8 годам. 

Форма и процедура мониторинга. Организация мониторинговой процедуры 

предполагает участие специалистов ДОУ под руководством старшего воспитателя: 

воспитатель, инструктор по физической культуре. 

Периодичность мониторинга – два раза в год (сентябрь, май). 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует 
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зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых 

образовательных потребностей, низкому - зона риска. Соответственно осуществляется 

планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 

образовательных потребностей. 

Показатели оценки интегративного качества «Овладевший умениями и 

навыками, необходимые для освоения навыка плавания» 

1. Владение основными культурно-гигиеническими навыками: застегивает и 

расстегивает пуговицы, одевается, раздевается, ухаживает за одеждой; исполняет все 

качественно. 

2. Самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур. 

3. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта в 

воде в соответствии с возрастными показателями. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 умеет 

передвигаться по дну 

бассейна 

различными 

способами; 

 умеет опускать 

лицо в воду; 

 умеет делать 

выдох в воду; 

 погружается в 

воду у опоры и без 

опоры 

 

 умеет выполнять 

лежание на груди и 

на спине в течение 2-

4 секунд; 

 умеет выполнять 

скольжение на груди 

на расстояние 1-2 

метров; 

 умеет выполнять 

движения ногами, 

как при плавании 

способом кроль на 

груди (в движении и 

у опоры); 

 умеет проплывать 

облегченным 

способом 2-3 метра; 

 умеет выполнять 

многократные выдохи 

в воду (3-5 раз) 

 

 умеет выполнять 

поперечные 

движения руками 

(без выноса рук из 

воды) в сочетании с 

работой ног при 

плавании способом 

кроль (3-5 метров); 

 умеет выполнять 

многократные 

выдохи в воду (4-6 

раз); 

 умеет плавать 

кролем на спине при 

помощи одних ног, 

руки - вдоль 

туловища 

 

 умеет плавать 

способом кроль на 

груди при помощи 

работы рук и ног 8-

10 метров; 

 умеет плавать на 

спине при помощи 

попеременных и 

винтообразных 

движений руками (6-

8 метров); 

 умеет выполнять 

многократные 

выдохи в воду (8-10 

раз); 

 умеет выполнять 

задания в воде 

«поплавок», 

«звездочка», 

«торпеда», 

«стрелочка»; 

 сформированы 

волевые качества 

(смелость, 

решительность, 

уверенность в своих 

силах, настойчивость 

в преодолении 

трудностей); 

положительные 

черты характера 

(организованность, 

отзывчивость); 

нравственные 

основы личности 

(чувства 
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справедливости, 

товарищества, 

взаимопомощи, 

умение заниматься в 

коллективе) 

4. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: желание участвовать в подвижных играх, развлечениях на воде, 

выполнять гигиенические и закаливающие процедуры, выполнять физические упражнения 

в воде, посещать бассейн; выполнять движения в различных формах организации 

двигательной деятельности детей; творчески использовать двигательные умения и навыки 

в самостоятельной двигательной деятельности; выполнять ведущую роль в подвижной 

игре; проявлять инициативность в организации знакомых игр; осознанно относиться к 

выполнению правил игры и техники выполнения движения; творчески использовать 

физкультурный инвентарь и оборудования для организации свободной деятельности в 

воде; выполнять действия по сигналу. 

5. Сформированность представлений о здоровом образе жизни: начальные 

представления о здоровье и факторах риска, о значении гигиенических процедур и 

правилах их выполнения, о гигиенических основах организации деятельности, о влиянии 

закаливающих процедур на здоровье, об элементарных особенностях строения 

собственного организма, о некоторых возможных травмирующих ситуациях и первой 

помощи в случае травмы. 

6. Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни. 

Критерии: самостоятельность, сформированность навыка, двигательных и 

физических качеств, инициативность, качество выполнения движения, соответствие 

технике выполнения, наличие четких представлений о безопасности, здоровом образе 

жизни. 

Бальная система оценки: 

Часто (высокий уровень) – 2 балла; 

Иногда (средний уровень) – 1,5 балла; 

Редко (низкий уровень) – 1 балл; 

Трудно оценить показатель (низший уровень) – 0 баллов. 

Уровень сформированности интегративного качества «Физически развитый, 

овладевший основными двигательными навыками по обучению плаванию» путем 

суммирования баллов по каждому критерию определяется следующей суммой баллов: 

12-10 – высокий уровень; 9-7 – средний уровень; 6-4 – низкий уровень; 3-1 – 

низший уровень. 

Характеристика уровневых показателей 

Владение основными культурно-гигиеническими навыками: 

Высокий. Навыки сформированы, автоматизированы (последовательно выполняет 

действия одевания, раздевания, умывания, ухода за одеждой), создает и контролирует 

условия их выполнения, исполняет качественно. 

Средний. Навыки сформированы, основные из них успешно автоматизированы, 

обращает внимание на качество выполнения навыков. 

Низкий. Навыки недостаточно автоматизированы, хотя основные умения освоены. 

Низший. Навыки не автоматизированы, умения недостаточно освоены, качество 

выполнения низкое. 

Самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур: 
Высокий. Выполняет самостоятельно, при минимальном контроле взрослого 

(одевание, раздевание, умывание, уход за одеждой), культурно ведет себя в процессе 

гигиенических процедур. 

Средний. Выполняет самостоятельно при напоминании взрослого. 
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Низкий. Выполняет отдельные гигиенические процедуры самостоятельно, 

основные – в совместной со взрослым деятельности. 

Низший. Не выполняет, помощь взрослого существенно на деятельность не влияет. 

Сформированность основных движений и физических качеств: 

Высокий. Четко и координированно выполняет основные движения как знакомые, 

так и новые, по показу и инструкции; последовательно сложные движения при 

выполнении по образцу, словесной инструкции; двигательные качества сформированы, 

контролирует качество выполнения движения, адекватно оценивает свои движения с 

точки зрения точности и правильности, оценивает свои двигательные качества и 

мотивирует оценку, физические качества сформированы (быстро, ловко выполняет 

движения, сохраняет выносливость). 

Средний. Четко и координированно выполняет основные движения, большинство 

движений выполняет правильно, проявляет старание, движения достаточно 

координированные; нарушает последовательность сложных движений при выполнении по 

образцу, словесной инструкции; двигательные качества сформированы; часто  не  

контролирует качество выполнения движений, недостаточно адекватно оценивает свои 

движения и двигательные качества, не мотивирует оценку или формально мотивирует; 

физические качества проявляет при выполнении знакомых движений. 

Низкий. Большинство простых движений сформированы, неуверенно выполняет 

сложные движения, особенно незнакомые; затрудняется в выполнении незнакомых и 

знакомых по плану, словесной инструкции; не всегда проявляет старание, координация 

движений недостаточная; двигательные качества недостаточно сформированы, не всегда 

проявляются в деятельности, не всегда контролирует выполнение движений, неадекватно 

оценивает движения с точки зрения двигательных качеств, не мотивирует оценку; 

физические качества не сформированы. 

Низший. Не все простые основные движения сформированы; сложные движения 

не освоены, не стремится научиться выполнять движения лучше или научиться новым 

движениям, четкость и правильность выполнения движений низкие; движения плохо 

координированные; двигательные качества  не  сформированы,  не  контролирует  

выполнение  движений, не оценивает  или  неадекватно  оценивает  движения  с  точки  

зрения  двигательных качеств, не мотивирует оценку; физические качества не 

сформированы. 

Сформированность потребности в двигательной активности: 

Высокий. Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает 

удовольствие от движения, целесообразно организует свою двигательную активность, 

осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений, осознанно 

выполняет все виды движений, следя за их качеством. 

Средний. Потребность в двигательной активности проявляет, но самостоятельно не 

организует, она возникает стихийно, не всегда следит за точностью и правильностью 

движений и не всегда самостоятельно контролирует свою двигательную деятельность. 

Низкий. Потребность в двигательной активности ярко не проявляется, однако 

участвует в двигательной деятельности по предложению взрослого или сверстника, хотя 

интерес к ней сохраняется недолго; не контролирует качество своих движений. 

Низший. Избегает участия в двигательной деятельности, сам ее не инициирует. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни: 

Высокий. Имеет четкие, осознанные начальные представления о показателях 

здоровья, закаливания, режиме дня, правильном питании и факторах риска, о значении 

гигиенических процедур и правилах их выполнения, важности правильного питания, 

отдыха и прогулок, о гигиенических основах организации деятельности, о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях и первой помощи в случае травмы. 

Средний. Представления недостаточно развернутые и осмысленные, выражает их 

кратко, но выделяет основные моменты, затрудняется в их объяснении. 
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Низкий. Представления нечеткие и неконкретные, многие аспекты представлений о 

здоровом образе жизни неосознанны. 

Низший. Представления не сформированы. 

Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни: 

Высокий. Выполняет самостоятельно, при минимальном контроле взрослого. 

Средний. Выполняет самостоятельно при напоминании взрослого. 

Низкий. Выполняет отдельные правила самостоятельно, основные – в совместной 

со взрослым деятельности. 

Низший. Не выполняет, помощь взрослого существенно на деятельность не влияет. 

3. Организационный раздел Программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

№ Наименование Количество 

1 Доска для плавания 12 

3 Комплект тонущих игрушек 4 

4 Круг спасательный детский 1 

5 Круг спасательный детский облегченный 2 

6 Круги для плавания 6 

7 Ласты детские 12 

9 Набор плавающих игрушек 4 

10 Набор подводных обручей с центром тяжести 4 

11 Набор тонущих колец 2 
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12 Нарукавники для плавания 12 

14 Плавающий обруч 6 

15 Свисток 2 

16 Секундомер механический 2 

17 Термометр для воды 1 

18 Цветной поплавок 6 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

обучению плаванию дошкольников в условиях крытого бассейна. 

Наименование Авторы 
Издательство,  

год издания 

Образовательные технологии 

Программа обучения детей плаванию в 

детском саду 
Воронова Е.К. Детство-Пресс, 2015 

Расту здоровым. Программно-

методическое пособие 
Зимонина В.Н. Владос, 2014 

Развивающая педагогика оздоровления 
Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 
Линка-Пресс, 2013 

Оздоровительный комплекс в детском 

саду: бассейн – фитобар - сауна 

Под редакцией  

Егорова Б.Б. 
ГНОМ, 2014 

Обучение плаванию в детском саду Осокина Т.И. Просвещение, 1991 

Методические пособия 

Обучение детей плаванию Васильев В.С. 
Физкультура и спорт, 

2000 

Как научить детей плавать Осокина Т.И. Просвещение, 1985 

Обучение плаванию дошкольников и 

младших школьников 

Протченко Т.А.,  

Семенов Ю.А. 
Айрис-Пресс, 2015 

Раз, два, три, плыви 
Рыбак М.В.,  

Глушкова Г.В. 
Обруч, 2016 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Реализацию содержания образовательной программы «Дельфиненок», 

направленную на обучение детей 3-7 лет плаванию осуществляет инструктор по 

физической культуре дошкольного учреждения, имеющий специальное образование, 

владеющий методикой обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

Непосредственная образовательная деятельность в условиях крытого бассейна 

имеет свою структуру: 

 гигиенические процедуры; 

 подготовительная часть (5-10 минут) – выполнение общеразвивающих и 

подготовительных упражнений; ходьбы, бега, прыжков (частично могут проводиться на 

суше или в воде); 

 основная часть (10-30 минут) – формирование новых и совершенствование ранее 

приобретенных навыков с помощью упражнений, игр, эстафет; 
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 заключительная часть (5 минут) – снижение физической и эмоциональной 

нагрузки (самостоятельное плавание, индивидуальная работа), подведение итогов. 

Длительность занятий плаванием 

Вторая младшая группа (3-4 года) – 20 минут; 

Средняя группа (4-5 лет) – 30 минут; 

Старшая группа (5-6 лет) – 35 минут; 

Подготовительная группа – 45 минут. 

Организационные условия реализации программы «Дельфиненок» 

Требования к условиям. Оформление бассейна должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13) и эстетическим требованиям. 

В помещении бассейна находится необходимый физкультурный инвентарь: 

разделяющая дорожка, плавательные доски, игрушки, обручи, надувные мячи, круги, 

мелкие игрушки, массажные дорожки. Инвентарь хранится в корзинах. 

Помещение должно проветриваться каждые 30-40 минут в течение 5-7 минут. Два 

раза в день проводится сквозное проветривание. В помещении бассейна должна работать 

вентиляция. 

Одежда. Дети занимаются в плавках и резиновых шапочках. Для передвижения по 

детскому саду до и после занятия необходим махровый или фланелевый халат с 

капюшоном и длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы). 

Каждый ребенок должен иметь полотенце. 

Организация гигиенических процедур. Перед посещением бассейна обязательно 

проводятся гигиенические процедуры. Дети посещают туалет, затем они моются в душе, 

приучаясь делать это самостоятельно. После занятия в бассейне дети вновь принимают 

душ, вытираются полотенцем, сушат волосы, одеваются и отдыхают. 

Температура воды в бассейне должна быть +26-29оС, температура воздуха – в 

пределах +24-28оС. уровень воды в бассейне должен быть не выше плечевых суставов 

ребенка, стоящего на дне бассейна. 

Обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие ребенка. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Примерный перечень праздников, отражающих содержание программы 

«Дельфиненок». 

Тематика праздников Срок проведения Ответственные 

Праздник здоровья октябрь 
инструктор по физической 

культуре 

Папа, мама, я – спортивная семья ноябрь 
инструктор по физической 

культуре 

Зимняя Олимпиада январь 
инструктор по физической 

культуре 

Неделя здоровья апрель 
инструктор по физической 

культуре 

День Нептуна июнь 
инструктор по физической 

культуре 
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Приложение 1 

Подвижные игры в воде 

Они бывают командные, некомандные, сюжетные и бессюжетные. 

Командные игры - участники делятся на команды, и действия каждого играющего, 

его умения направлены на победу коллектива. Некомандные - участники не делятся на 

команды; каждый играющий самостоятельно решает поставленные задачи. Сюжетные 

игры основаны на определенной тематике: например, «Караси и карпы», «Рыбаки и 

рыбки» и т.д. Бессюжетные - основаны на выполнении упражнений в соревновательной 

форме: «Кто первый?», «Кто дальше?», «Кто дольше?» и т.д. 

По своей преимущественной направленности подвижные игры в воде делятся на 

следующие основные группы: 

1. Для ознакомления со свойствами воды. 

2. Для совершенствования отдельных упражнений и элементов техники. 

3. Для ознакомления с элементами прикладного плавания. 

4. Для развития физических качеств. 

5. Для эмоционального воздействия. 

Требования, предъявляемые к проведению подвижных игр в воде. 

 Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и 

интересны детям любой возрастной группы. 

 В игре должен учитываться уровень плавательной подготовленности и 

физического развития детей. 

 Любая игра должна быть средством познания окружающего мира. 

 В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 

 Игра должна служить средством эмоционального воздействия. 

 В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования 

физической и психической нагрузки. 

 В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы 

техники. 

 В каждой игре участники должны получать активную физическую нагрузку. 

 Участникам должны быть заранее известны условия проведения игры: правила, 

задачи, место проведения, температура воды, инвентарь и т.д. 

 При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль педагога. 

 Результаты игры должны обязательно объявляться всем участникам. 

 Целесообразность и возможность применения той или иной игры определяются: 

а) задачами каждого конкретного занятия; б) возрастом занимающихся; в) подготовлен-

ностью занимающихся, стажем занятий плаванием; г) условиями проведения (открытый, 

крытый бассейн, его размеры, температура окружающей среды, наличие инвентаря и т.д.). 

 Игра может быть интересной лишь в том случае, если она содержит 

двигательный материал, который предварительно изучался как упражнения. Если игра 

проводится впервые или же содержит, хотя и несложные, но незнакомые упражнения 

(движения), она должна предварительно проводиться на суше. 

 Подвижные игры в воде в основном направлены на совершенствование 

движений и упражнений; изучение же движений осуществляется в основном методом 

упражнения, но в работе с детьми - непременно в игровой форме. Игра выгодно 

отличается от других средств обучения тем, что одно движение, подчас представляющее 

определенную трудность, может легко разучиваться в самых различных игровых 

ситуациях. 

 Продолжительность каждой игры определяется: типом занятия, задачами 

занятия в целом и каждой его части в отдельности; уровнем подготовленности 

занимающихся; условиями проведения игры. 
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Младший и средний дошкольный возраст 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Маленькие и большие ножки 

Задача игры: помочь детям освоиться в воде. 

Описание. Дети образуют круг и подражают движениям преподавателя. Он 

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

приговаривая: «Топ, топ, топ». Затем, замедляя движение, медленно произносит: 

«Большие ноги шли по дороге - топ, топ, топ», высоко поднимает колени и топает так, 

чтобы появились брызги. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети выполняли движения 

все вместе, не боялись воды, подбадривает малышей. 

Рыбки резвятся 

Задача игры: приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться воды. 

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

двух ногах. По сигналу «Рыбки отдыхают» - присаживаются на корточки. Можно 

разрешать прыжки на двух ногах с последующим падением в воду. 

Правила. Внимательно слушать преподавателя, выполнять движения по сигналу. 

Нельзя толкать друг друга. 

Методические указания. Детей можно поставить в круг или предложить стать 

свободно около преподавателя. Помогать детям преодолеть страх перед водой, 

подбадривать несмелых. 

Поймай воду 

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

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

«Поймай воду!» они вытягивают руки вперед, опускают в воду, соединяют под водой 

кисти рук, сжимают пальцы. Зачерпнув воду, дети поднимают руки над поверхностью. 

Преподаватель проверяет наличие воды в руках. 

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

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

контролируют правильность положения пальцев рук. 

Волны на море 

Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

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

отведены вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты по направлению 

движения рук. Одновременно с поворотом туловища дети проносят руки под самой 

поверхностью воды в противоположную сторону - образуются волны. Движение 

продолжается беспрерывно то в одну, то в другую сторону. 

Правила. Нельзя опускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети 

вслух приговаривают: «У-ух, у-ух». 

Поймай лодочку (рыбку) 

Задача игры: приучать детей передвигаться в воде, преодолевать ее 

сопротивление. 

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

пускает пластмассовые лодочки и предлагает детям поймать их. Затем дети отдают 

лодочки преподавателю. Игра повторяется. 

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

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

повторном проведении игры можно предложить детям задание: «Кто быстрее поймает 

лодочку?», чтобы стимулировать более быстрое передвижение их в воде. 
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Догоните меня 

Задача игры: научить детей передвижению в разных направлениях, преодолевая 

сопротивление воды. 

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

предлагает догнать его. У противоположной стороны бассейна он останавливается и 

встречает детей, подбадривает тех, кто испытывает затруднения. 

Правила. Нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Первое время преподаватель не должен быстро отходить 

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

преподаватель может предложить детям убегать, а сам будет ловить их. При этом не 

следует торопиться, надо дать детям возможность спокойно добраться до своего места. 

Солнышко и дождик 

Задача игры: приучать детей не бояться воды, передвигаться, не держась друг за 

друга и не толкаясь. 

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

«Солнышко - можно гулять!» дети ходят в разных направлениях по бассейну. Затем 

воспитатель говорит: «Дождик!» и брызгает на детей водой. Дети убегают к бортику. 

Правила. Начинать движения нужно по сигналу преподавателя, нельзя толкать 

друг друга. 

Методические указания. Преподаватель приглашает гулять всех. Не слишком 

сильно брызгать на детей, чтобы не напугать их. 

Переправа 

Задача игры: дать почувствовать сопротивление воды для правильного 

выполнения гребковых движений рук. 

Описание. Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки 

бассейна на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По команде преподавателя они все 

вместе начинают «переправляться на другой берег». Продвижению в воде дети помогают 

гребковыми движениями рук, приговаривая: 

Толкаюсь, толкаюсь руками о воду,  

Вода помогает мне выбрать дорогу. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Следить, чтобы пальцы рук были сомкнуты. Пояснить 

различие между гребками рукой с сомкнутыми и разведенными пальцами. 

Найди свой домик 

Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, 

внимательно слушать сигналы и действовать в соответствии с ними. 

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

Дети делятся на три группы, каждая становится у своего обруча. По сигналу «Рыбки 

резвятся» дети бегают в разных направлениях, по сигналу «Найди свой домик» они идут 

или бегут к своим обручам. 

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

Методические указания. Сигналы подавать четко, громко, чтобы все дети их слышали. 

Кораблики 

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

быстро и медленно. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя «Полный 

ход!» дети бегут по воде, широко размахивая руками. «Тихий ход!» - продвигаются 

медленно. «Задний ход!» - двигаются спиной вперед. 

Правила. Нужно внимательно слушать сигнал, менять движение только по 

сигналу. Нельзя толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Следить за движениями детей, поощрять хорошо 

выполнивших задание. Детей можно построить в шеренгу, в две небольшие колонны. 
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Найди себе пару 

Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, упражнять 

в ходьбе парами. 

Описание. Дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу «Найди 

себе пару!» они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за руки и идут в парах. 

Правила. Дети выбирают пару по своему желанию. Нельзя тянуть друг друга, 

толкать. 

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность 

детям самим стать в пары. При необходимости оказывать им помощь. При повторении 

игры детям можно раздать цветные пластмассовые шары. По сигналу «Найди себе пару!» 

дети, у которых шары одинакового цвета, становятся в пары. Затем по сигналу они снова 

разбегаются. Во время бега шары надо держать поднятыми вверх.  

Море волнуется 

Задача игры: помочь детям освоиться в воде, ознакомиться с ее сопротивлением. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя «Море 

волнуется!» они разбегаются в произвольном направлении (их «разгоняет ветер»), 

производят любые движения руками, окунаются. Когда преподаватель произнесет: «Ветер 

стих, море успокоилось!», дети должны быстро занять свои места в колонне. 

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

нашедший за это время своего места в колонне отмечается преподавателем как 

невнимательный. 

Методические указания. Можно использовать построение в круг, в одну шеренгу. 

Карусели (I вариант) 

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

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

начинают движение по кругу, постепенно ускоряя шаг. Вместе с преподавателем дети 

произносят: 

Еле-еле, еле-еле    

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом – 

Все бегом, бегом, бегом! 

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

карусель остановите! Раз-два, раз-два, вот и кончилась игра». Дети останавливаются. 

Правила. Выполнять движения в соответствии с текстом, не тянуть товарища. 

Пузырь 

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

Дети становятся в круг близко друг к другу, берутся за руки. Вместе с преподавателем 

произносят: 

Раздувайся, пузырь,           

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой 

Да не лопайся.       

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

преподавателя «Лопнул пузырь!» дети двигаются к центру, произнося звук «ш-ш-ш» 

(«воздух выходит»). Затем дети снова «надувают пузырь» - отходят назад. 

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

Методические указания. Преподаватель становится в круг вместе с детьми. 

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

игры на слова «Лопнул пузырь!» дети могут приседать в воду. 

Принеси мяч 

Задача игры: приучать детей двигаться в воде в разных направлениях, 

преодолевать сопротивление воды. 
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Описание. Дети становятся вдоль одной из сторон бассейна. Преподаватель 

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

передвигаются по воде за мячами, ловят их и приносят преподавателю. Игра повторяется. 

Правила. Начинать ловить мячи нужно по сигналу преподавателя. Нельзя 

толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Мячи не следует разбрасывать слишком далеко от детей. 

Можно использовать для игры другие надувные игрушки. 

Мячики 

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

Описание. Преподаватель начинает играть с одним ребенком. Положив руку на 

голову ребенка, он предлагает ему попрыгать, как мячик. Ребенок подпрыгивает, а 

преподаватель подбадривает малыша. Затем предлагает попрыгать, как мячики, всем 

детям. 

Правила. Нельзя толкаться, брызгаться. 

Методические указания. Во время игры преподаватель может считать прыжки, по 

окончании прыжков сказать: «Укатились мячики», после чего дети убегают к бортику. 

Лодочки плывут 

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

воды. 

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

сигналу «Поплыли лодочки!» дети двигаются друг за другом, разгребая воду руками, как 

веслами. Лодочки плывут сначала медленно, затем быстрее. 

Правила. Соблюдать направление, нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети не отставали, 

двигались смелее. При повторном проведении игры можно предложить им двигаться в 

разных направлениях. По сигналу «Лодочки плывут к берегу» дети становятся у бортика. 

Бегом за мячом! 

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

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

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

(мячи, круги), количество которых равно числу играющих. По сигналу дети бегут за 

мячами (кругами) и возвращаются на свои места. Выигрывает тот, кто первым займет свое 

место в шеренге. 

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

Методические указания. Преподаватель следит за детьми, поощряет ловких, 

помогает другим, подбадривает их. Может быть предложен вариант игры, когда мячей в 

воде меньше, чем детей. Дети должны бежать быстрее, чтобы не остаться без мяча. 

Сердитая рыбка 

Задача игры: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, 

быстроту движения. 

Описание. Преподаватель или один из детей изображает сердитую рыбку. Она 

находится у противоположного бортика, дети тихонько подходят к ней, а преподаватель в 

это время говорит: 

Сердитая рыбка тихо лежит, 

Сердитая рыбка, наверное, спит.        

Подойдем мы к ней, разбудим 

И посмотрим, что же будет. 

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

рыбка возвращается на место. Игра повторяется с новым водящим. 

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

рыбки, не толкать друг друга. 
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Методические указания. Первый раз сердитой рыбкой может быть преподаватель. 

Не следует быстро бежать за детьми. Надо дать им возможность убежать на свое место. 

При многократном повторении можно догонять детей. 

Медвежонок Умка и рыбки 

Задача игры: приучать детей двигаться по кругу в разных направлениях, взявшись 

за руки. 

Описание. Из числа играющих выбирается медвежонок Умка. Остальные дети - 

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

Рыбки весело плескались 

В чистой светленькой воде (свободно гуляют по бассейну), 

То завьются (круговые движения руками), 

Разовьются (круговые движения в обратном направлении), 

То заплавают в воде (дети разводят руками в разные стороны). 

Умка - белый медвежонок - 

Спрятал мордочку свою. 

Нас поймать он очень хочет (дети идут по кругу),  

Но покажем нос ему! 

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

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

выбирают нового водящего, и игра продолжается. 

Правила. Выполнять движения нужно в соответствии с текстом, уплывать только с 

последними словами. 

Методические указания. Преподаватель играет вместе с детьми, показывает, 

какие движения надо делать. 

Игры с погружением в воду с головой 

Фонтан 

Задача игры: научить детей не бояться водяных брызг, не отворачиваться от них. 

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

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

одновременно начинают движения ног кролем, поднимают фонтан брызг. Игра 

повторяется несколько раз. 

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

Методические указания. Вариант: игра может проводиться и как упражнение для 

овладения движениями ног при плавании кролем. При этом дети следят, чтобы брызг не 

было, а на поверхности воды показывались только пальцы ног. 

Караси и щука (I вариант) 

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

погружения с головой. 

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

помогая себе руками. Щука (ее роль первое время исполняет воспитатель) стоит в углу 

бассейна. По сигналу «Щука плывет!» дети уплывают к бортику и погружаются в воду до 

подбородка, а кто может - и глубже. 

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

друга. 

Методические указания. Преподаватель, исполняющий роль щуки, не должен 

слишком быстро бежать за детьми и ловить их. Надо дать возможность всем спрятаться. 

Поезд в туннель! (I вариант) 

Задача игры: учить детей погружаться в воду с головой. 

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

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

друг к другу и держась за руки, образуют туннель. Чтобы проехать через него, дети, 

изображающие поезд, поочередно погружаются с головой в воду. После того как все 
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вагоны проедут, изображавшие туннель пристраиваются к концу колонны, а двое первых 

ребят из поезда образуют новый туннель. Игра продолжается. 

Правила. Не толкать друг друга. Встречное движение запрещается - в туннеле 

одна колея. Может произойти крушение. 

Методические указания. Преподаватель должен следить, чтобы изображающие 

туннель не задерживали ребят под водой. 

Спрячемся под воду 

Задача игры: упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание. Играющие, взявшись за руки, образуют круг. По сигналу «Спрячемся 

под воду» дети приседают, погружаются в воду с головой, не разнимая рук. 

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

Оса 

Задача игры: приучать погружаться в воду с головой, не бояться воды. 

Описание. Играющие образуют круг. Преподаватель находится в центре круга. У 

него в руках удилище, к которому веревкой привязан бантик из поролона. Преподаватель 

поочередно или выборочно старается посадить на кого-нибудь осу. Игроки, спасаясь от 

осы, погружаются в воду с головой. 

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

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

Методические указания. Преподаватель, зная особенности детей, сначала 

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

Жучок-паучок 

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

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

водящий - жучок-паучок. Играющие произносят такие слова: 

Жучок-паучок вышел на охоту,       

Жучок-паучок вышел на охоту. 

Не зевай, поспевай,  

Прячьтесь все под воду.      

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

Правила. Двигаться ровно. Нельзя тянуть друг друга, разрывать круг. 

Методические указания. Преподаватель назначает водящего. Следит, чтобы все 

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

Хоровод 

Задача игры: учить детей погружаться с головой в воду. 

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

по кругу, они хором произносят: 

Мы идем, идем,  

Хоровод ведем, 

Сосчитаем до пяти. 

Ну, попробуй нас найти!  

После чего хоровод останавливается, дети хором считают до пяти и отпускают 

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

выпрямляются. Игра продолжается, хоровод движется в другую сторону. 

Правила. Проигравшим считается тот, кто не погрузился с головой в воду. 

Методические указания. При повторении игры можно использовать речитатив: 

«Раз, два, три, четыре, пять - вот мы спрячемся опять». 

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

игры выпрямляться будет разрешено только сосчитав под водой до пяти. 

Щука 

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

погружение в воду с головой. 
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Описание. Дети ходят или бегают по дну бассейна в произвольных направлениях, 

помогая себе руками, изображая рыбок. Щука стоит спиной к бассейну на берегу или в 

углу бассейна. По сигналу «Щука плывет!» дети останавливаются и погружаются в воду 

до подбородка. Щука (водящий) внимательно следит за выполнением задания. Рыбку, 

которая неправильно выполнила задание, щука уводит к себе. Пойманный становится 

щукой. 

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

Правила. Водящий не должен поворачиваться лицом к бассейну раньше подачи 

сигнала. 

Методические указания. Водящего назначает преподаватель или сам может быть 

водящим. При повторении игры за рыбками могут выплывать одновременно 2-3 щуки. 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз 

Достань игрушку 

Задача игры: показать, что вода прозрачная, через нее видны игрушки; приучать 

опускать руки глубоко в воду, не бояться погрузиться в воду с головой. 

Описание. Дети стоят у бортика. Преподаватель разбрасывает тонущие игрушки у 

противоположного бортика. По сигналу «Достань игрушку!» дети идут, смотрят на дно 

через воду, отыскивают игрушки, достают их со дна и приносят преподавателю. Игра 

повторяется. 

Правила. Начинать движение по сигналу, доставать по одной игрушке. Нельзя 

отнимать их у товарищей, толкать друг друга. 

Методические указания. Вначале опускать игрушки на мелком месте, при 

повторении игры - на более глубоком. Подбадривать детей, помогать робким. 

Брод 

Задача игры: научить рассматривать предметы в воде. 

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

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

дне (камни, тарелки и пр.). Для того чтобы проверить правильность передвижения, дети 

неоднократно опускают голову в воду, отыскивая следующую веху на своем пути. 

Методические указания. Лучше всего для каждого играющего несколько 

изменять расположение предметов на дне. Одновременно следует использовать 4-5 

предметов, на расстоянии до 1 м. 

Смелые ребята 

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

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

Мы ребята смелые,  

Смелые, умелые, 

Если захотим – 

Через воду поглядим.  

Затем опускают руки, и все вместе погружаются в воду с открытыми глазами. Игра 

повторяется 3-4 раза. 

Методические указания. Для контроля выполнения можно предлагать детям 

рассмотреть какой-либо предмет в воде или проводить игру в построении по парам лицом 

друг к другу. 

Нырни в обруч 

Задача игры: учить погружаться в воду с открыванием глаз и скольжением. 

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

по одному, идут вдоль бортика к обручу. Дойдя до него, дети по очереди погружаются в 

воду, проходят сквозь обруч, выныривают на поверхность с другой стороны и двигаются 

дальше. Когда все пройдут сквозь обруч, игра повторяется. 

Правила. Идти друг за другом. Нельзя наталкиваться, хватать, топить друг друга. 
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Методические указания. Преподаватель следит за правильностью выполнения 

задания, подбадривает робких детей.  

Игровые упражнения 

«Ледокол». Ходить, заложив руки за спину и наклонившись вперед. 

«Лодочки с веслами». Ходить, помогая себе гребковыми движениями рук. 

«Островки». Стоя в кругу, присесть до шеи, до подбородка, чтобы на поверхности 

воды осталась только голова. 

«Крокодилы». Принять упор присев, ноги вытянуть, чтобы они всплыли. 

Передвигаться по дну на руках. 

«Цапли». Глубина воды по колено. Ходьба по дну с перешагиванием поверхности 

воды. 

«Дровосек в воде». Стоя в одну шеренгу (круг), ноги врозь, руки вверх, наклонять 

туловище вперед с маховыми движениями рук вниз-назад. Руками ударять о воду, 

поднимая брызги. Глубина воды выше колен. То же можно выполнять, стоя спиной 

внутрь круга, в парах спиной друг к другу. 

«Катание на кругах». Глубина воды по пояс. Произвольно сесть, лечь на надутый 

резиновый круг и покататься на нем, как на лодочке, подгребая руками, как веслами. 

«Покажи пятки». На мелком месте опереться руками о дно, выпрямиться и 

вытянуть ноги назад так, чтобы на поверхности воды были видны пятки. 

Старший дошкольный возраст 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Невод 

Задача игры: помочь освоиться с сопротивлением воды. 

Описание. Играющие (рыбы) располагаются в ограниченном пространстве. Двое 

рыбаков, взявшись за руки, по сигналу преподавателя бегут за рыбкой, стараясь окружить 

ее. Каждая пойманная рыба включается в цепь рыбаков. Так постепенно составляется 

невод. Игра кончается, когда все рыбы будут переловлены. 

Правила. Нельзя ловить рыбу разорванным неводом. Нельзя толкаться, топить 

друг друга, хватать за руки, туловище. 

Методические указания. Водящих назначает преподаватель. Пойманный 

последним объявляется самой быстрой рыбкой. 

Карусели (II вариант) 

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

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

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

хором произносят: 

Еле-еле, еле-еле  

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом –  

Все бегом, бегом, бегом!   

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

Затем преподаватель произносит: «Тише, тише, не спешите, карусель остановите». 

Дети постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась игра. Остановка - раз и 

два» останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила. Нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Методические указания. Глубину воды можно увеличивать, объясняя на примере, 

что сопротивление воды при движении возрастает тем больше, чем большая часть 

поверхности тела находится под водой. 

Караси и карпы (I вариант) 

Задача игры: учить детей свободно передвигаться в воде. 
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Описание. Преподаватель разделяет играющих на две равные группы. Дети 

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

шеренгами 0,5-1 м. Для каждой шеренги заранее намечается направление, в котором надо 

бежать. Одна шеренга - караси, другая - карпы. Преподаватель в произвольном порядке 

произносит эти слова. Названная команда (шеренга) тотчас поднимается и бежит в 

указанном направлении. Дети другой команды поднимаются, поворачиваются и догоняют 

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

останавливается. По сигналу преподавателя все останавливаются, возвращаются на 

прежние места, и игра начинается сначала. 

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

нельзя толкать друг друга. После сигнала об остановке нельзя продолжать бег. 

Методические указания. Игру можно проводить и при глубине воды по пояс. В 

этом случае, стоя в шеренгах, дети не приседают. Строить шеренги лучше по росту, чтобы 

их правые фланги находились друг против друга. Одну и ту же команду можно вызывать 

иногда и два раза подряд. Слова «караси» и «карпы» преподаватель должен произносить 

медленно, протяжно, растягивая первые слоги слова и быстро произнося последние. 

Мы веселые ребята 

Задача игры: приучать детей энергично двигаться в воде в разных направлениях. 

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

или выбранный детьми. Дети хором произносят текст: 

Мы, веселые ребята,  

Любим плавать и нырять. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Раз, два, три - лови!  

После слова «Лови!» дети убегают, а водящий догоняет. Игра заканчивается, когда 

он догонит 2-3-4 играющих. При повторении игры выбирается новый водящий. 

Правила. Нельзя убегать раньше того, как будет произнесено «Лови!». Двигаясь 

по кругу, дети должны соблюдать порядок, не тянуть, не разрывать круг, не толкать друг 

друга. 

Методические указания. Преподаватель помогает выбрать водящего. Его не 

следует выбирать из детей, попавшихся первыми, чтобы не давать поводы детям 

побыстрее стать водящим. 

Байдарки 

Задача игры: приучать преодолевать сопротивление воды, упражнять в 

выполнении гребковых движений руками. 

Описание. Дети встают у одной стороны бассейна, слегка наклонив туловище 

вперед. Это байдарки. По сигналу дети проходят или пробегают на противоположную 

сторону бассейна, помогая себе гребковыми движениями, как веслами при плавании на 

байдарке. Кисть руки должна быть выпрямлена, ладонью дети загребают воду и 

отталкиваются от нее, продвигаясь вперед. 

Правила. Начинать движение и останавливаться по сигналу воспитателя. Нельзя 

спешить, мешать другим детям выполнять задание. 

Методические указания. Преподаватель следит за правильностью действий детей, 

отмечает, какая байдарка продвигается быстрее, у кого гребок веслом длиннее. При 

повторении в игру можно внести усложнение: предложить детям проплыть на байдарке 

спиной вперед. При этом ладони следует развернуть в обратную сторону. 

Карасик и щука 

Задача игры: упражнять в движениях в воде. 

Описание. Дети образуют круг, берутся за руки. Выбираются карасик и щука. Они 

встают в центре круга. Дети произносят: 

Карасик, карасик, держись,  

Щуке на зуб не попадись! 
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После этих слов карасик уплывает, а щука его догоняет. Карасик может выплывать 

за пределы круга, дети его не задерживают. Если щука пытается выскользнуть из круга, 

дети опускают руки, не пускают ее. 

Правила. Начинать двигаться только после слов «Не попадись!». Нельзя 

размыкать руки, хватать щуку. 

Методические указания. При выборе карасика и щуки преподаватель следит, 

чтобы в паре оказались дети, равные по силе и умениям. 

Караси и щука (II вариант) 

Задача игры: способствовать освоению в воде, преодолению сопротивления воды. 

Описание. Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две 

группы: одни (камешки) образуют круг, другие (караси) плавают внутри круга. Щука 

находится за кругом. По сигналу «Щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть 

(караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели 

спрятаться. Пойманные уходят за круг. Игра проводится 3-4 раза, после чего 

подсчитывается число пойманных. Затем выбирают новую щуку. Дети меняются местами, 

и игра повторяется. 

Правила. Нельзя хватать друг друга, толкать. Щука начинает ловить только после 

сигнала. 

Методические указания. Дети-камешки должны стоять по кругу на расстоянии 

вытянутых рук, чтобы было больше места для карасей. Преподаватель следит, чтобы 

караси во время плавания внутри круга не мешали друг другу. Камешки не должны стоять 

долго. 

Как кто плавает 

Задача игры: упражнять детей в разных видах передвижения в воде. 

Описание. Детям показывают, как передвигаются в воде разные животные: 

крокодил, рак, краб, лягушка, пингвин, тюлень, дельфин. Затем по сигналу преподавателя 

дети изображают названных животных. 

Крокодил - лечь на воду, опереться руками о дно, ноги вытянуть; перебирая руками 

по дну, двигаться вперед. 

Рак - в том же положении двигаться назад. 

Краб - в том же положении двигаться вправо и влево. 

Лягушка - из положения присев выпрыгивать из воды и снова приседать. 

Пингвин - передвигаться по бассейну, раскачиваясь из стороны в сторону, прижав 

руки к туловищу. 

Дельфин - выпрыгивать из воды как можно выше из положения присев. 

Правила. Выполнять задания по сигналу педагога, не мешать товарищам. 

Методические указания. Игру можно проводить при условии, что все дети знают 

способы передвижения разных животных. Первое время следует давать не более трех 

заданий. Постепенно количество заданий можно увеличивать. 

Игры с погружением в воду с головой 

Морской бой 

Задача игры: приучать детей не бояться брызг, действовать согласованно. 

Описание. На глубине по пояс дети встают лицом друг к другу в две шеренги, 

расстояние между которыми 1,5-2 м. По сигналу преподавателя дети начинают брызгать 

водой в «противника», стараясь заставить его отступить. Побеждает более стойкая 

команда, которая не разбежится и сохранит первоначальный порядок. 

Повторить игру 3-4 раза. 

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

Методические указания. Разделяя детей на команды, нужно учитывать их рост и 

подготовленность. Следить за соблюдением правил. 
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Охотники и утки 

Задача игры: упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание. Выбираются два охотника. Остальные дети - утки. Охотники становятся 

по обе стороны бассейна, у каждого из них по мячу. Утки плавают в разных направлениях 

по бассейну. По сигналу «Охотники!» утки должны нырнуть в воду, чтобы охотники не 

смогли попасть в них мячами. Если кто-то из детей не успел спрятаться и в него попадают 

мячом, он должен выйти на время из игры. 

Правила. Охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать мяч 

можно только по сигналу «Охотники!» и не сходя с места. 

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

попадет мячом в определенное число уток. 

Насос 

Задача игры: научить детей погружаться с головой в воду несколько раз подряд. 

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

приседая, они погружаются в воду с головой. Каждый из играющих погружается в воду 4-

5 раз. Игра повторяется 3 раза. 

Правила. Нельзя отпускать руки и вытирать лицо, смахивая воду, после каждого 

очередного окунания. 

Методические указания. Играющие пары располагаются боком к преподавателю. 

Удочка 

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

Описание. Дети образуют круг, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук, 

поворачиваются лицом к центру. В центре стоит преподаватель. В руках у него веревка, к 

концу которой привязана надувная игрушка. Длина веревки равна радиусу круга. 

Преподаватель вращает веревку так, чтобы игрушка двигалась по окружности на высоте 

10-30 см над водой. Дети должны избегать прикосновения игрушки, погружаясь под воду, 

когда она приближается. 

Правила. Нельзя прятаться раньше, чем приблизится игрушка. 

Методические указания. Вначале следует вращать веревку с игрушкой несколько 

выше голов детей. Когда дети научатся смело погружаться в воду, высоту можно 

уменьшить. 

Игры с выдохом в воду 

Резвый мячик (на мелком месте) 

Задача игры: способствовать овладению продолжительным, постепенным 

выдохом. 

Описание. Играющие становятся в одну шеренгу на расстоянии вытянутой руки 

друг от друга. Каждый имеет мячик или теннисный шарик. Приняв положение упора лежа 

спереди, дети кладут его на поверхность воды на линии рта. Делая выдох, дуют на мяч, 

стараясь отогнать его как можно дальше от себя. Затем идут за мячом по дну на руках, 

делая неоднократный вдох и выдох. По команде преподавателя все остаются на своих 

местах, перестают дуть на мяч. Выясняется, чей мяч отплыл дальше всех, - это самый 

«резвый мячик». 

Игра продолжается. 

Правила. Нельзя мешать друг другу, дуть на чужой мяч. 

Методические указания. Сперва можно игру проводить без продвижения на руках 

вперед за мячом. В таком случае всякий раз выполняется только один выдох. 

Игра может быть проведена и на глубоком месте (вода по грудь). Тогда играющие 

продвигаются за мячом, идя по дну. 

Преподаватель следит за тем, чтобы дети выполняли постепенный выдох. 

Качели (глубина воды по пояс) 

Задача игры: способствовать овладению выдохом в воду. 
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Описание. Дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. По очереди 

приседая, они погружаются в воду с головой, делают выдох в воду. Каждый играющий 

делает 3-4 выдоха в воду. 

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

Методические указания. Играющие пары располагаются боком к преподавателю. 

Игры с открыванием глаз в воде 

Водолазы 

Задача игры: приучать смело открывать глаза в воде, рассматривать предметы под 

водой.  

Описание. Дети встают у бортика с одной стороны бассейна. Преподаватель 

разбрасывает по дну бассейна резиновые (тонущие) игрушки, пластмассовые тарелочки. 

По сигналу водолазы погружаются в воду и стараются собрать как можно больше 

предметов. 

Правила. Начинать выполнять задание по сигналу, не толкать товарищей, не 

отнимать игрушки. 

Методические указания. Преподаватель отмечает и поощряет детей, успешно 

справившихся с заданием, помогает несмелым детям, подбадривает их. Можно провести 

игру с разделением на команды и дать задание, чья команда водолазов больше соберет 

предметов. 

Игры со скольжением и плаванием 

Я плыву 

Задача игры: способствовать овладению горизонтальным положением тела в воде, 

подводить к скольжению. 

Описание. Дети в разомкнутой колонне по одному шагом передвигаются вдоль 

стенок бассейна. По сигналу им предлагается повернуться лицом внутрь бассейна и 

любым способом оторвать ноги от дна или изобразить плавание на груди. По следующему 

сигналу дети возвращаются на свои места в колонне и продолжают продвижение вдоль 

стенок бассейна. 

Правила. Нельзя толкать друг друга. Не выполнивший задания выводится из воды 

на время одного повторения игры. 

Методические указания. Объясняя игру, преподаватель показывает, какими 

способами следует достигать горизонтального положения в воде лежа в упоре спереди, 

лежать на воде, скользить и др. Но эти положения не надо детям навязывать, сковывать их 

изобретательность. 

Поезд в туннель! (II вариант) 

Задача игры: совершенствовать умение скользить на груди. 

Описание. Играющие выстраиваются в колонну по одному, положив друг другу 

руки на плечи, изображают поезд. Колонна движется шагом. Преподаватель держит обруч 

- туннель. Чтобы проехать через туннель, ребята, изображающие поезд, поочередно 

выходят вперед колонны и выполняют скольжение на груди. Затем возвращаются в конец 

колонны. Игра продолжается. 

Правила. Не толкать друг друга, не торопить. 

Пятнашки с поплавком 

Задача игры: закреплять умения погружаться в воду, держаться на воде, 

скользить. 

Описание. Выбирается водящий («пятнашка»). Дети передвигаются по бассейну в 

разных направлениях. По сигналу пятнашка старается догнать и дотронуться до кого-

нибудь из играющих. Спасаясь от него, дети должны принять положение «поплавок». 

Если водящий дотронется до играющего раньше, чем он принял положение «поплавок», 

тот считается пойманным. 

Правила. Нельзя толкать детей, принявших положение «поплавок». 
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Методические указания. Можно предложить детям вариант игры «Пятнашки со 

стрелой», в котором они вместо положения «поплавок» выполняют скольжение «стрела». 

Караси и карпы (II вариант) 

Задача игры: упражнять детей в скольжении и плавании кролем на груди и на 

спине. 

Описание. Преподаватель делит детей на две равные группы (караси и карпы). 

Команды выстраиваются в шеренги у противоположных сторон бассейна лицом к центру. 

По сигналу дети начинают двигаться навстречу друг другу. Когда расстояние между 

шеренгами станет примерно 2-3 м, преподаватель громко дает одну из команд «Караси!» 

или «Карпы!». Игроки названной команды должны быстро уплывать на свое место, а 

игроки другой команды ловят их. 

Правила. Дети, ловящие уплывающих, не должны толкать, топить их. Необходимо 

внимательно слушать сигналы педагога. 

Методические указания. Детям можно дать задание плыть кролем на груди или на 

спине. Обязательно следить за поведением детей и выполнением ими правил игры. 

Зеркальце 

Задача игры: повторять, закреплять освоенные ранее упражнения. Описание. 

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

Ровным кругом друг за другом, 

Чу, ребята, не зевать, 

И что Петя нам покажет, 

Будем дружно повторять. 

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

стоит внутри круга, выполняет какое-либо движение - погружение в воду с головой, 

выдох в воду, скольжение и т.д. Дети должны повторить эти движения за ним, после чего 

назначается новый водящий, и игра продолжается. 

Методические указания. Первого водящего назначает преподаватель. 

Последующего выбирает предыдущий водящий. 

Водящий самостоятельно придумывает движения. Но если надо повторить какое-

нибудь определенное движение, можно его подсказать водящему. 

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

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

Пловцы 

Задача игры: упражнять детей в разных способах плавания. 

Описание. Дети выстраиваются у бортика бассейна. По сигналу (например, «Кроль 

на груди!») дети быстро плывут на противоположную сторону бассейна. В обратную 

сторону возвращаются, плывя другим способом (брасс или кроль на спине). 

Правила. Выполнять задание нужно по сигналу, не наталкиваться на товарищей, 

доплывать до бортика. 

Методические указания. Перед проведением игры целесообразно напомнить о 

разных способах плавания и даже попросить 1-2 детей показать их, чтобы все во время 

игры правильно их выполняли. Игру можно провести и в виде эстафеты. Тогда дети 

делятся на 2-3 команды. Преподаватель дает задание проплыть в одну сторону кролем на 

груди, а обратно - брассом, или наоборот. Отмечает, чья команда быстрее выполнит 

задание. 

Чье звено скорее соберется? 

Задача игры: упражнять детей в разных способах плавания, приучать 

ориентироваться в необычной среде. 

Описание. Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих. Каждая 

группа выстраивается в колонну по углам бассейна. По сигналу дети расходятся по всему 

бассейну, выполняют разные упражнения по своему желанию. По свистку или другому 
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сигналу дети должны быстро проплыть любым способом на свое место и построиться в 

колонну. Преподаватель отмечает, чье звено быстрее соберется. 

Правила. При выполнении упражнений нужно отходить дальше от места сбора 

звена. При плавании не наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Места построения звеньев можно обозначить цветными 

флажками или шарами, положенными на бортик бассейна. Для усложнения игры можно 

менять местами флажки, шары. 

Игровые упражнения 

Сесть и встать без помощи рук. Глубина воды по колени, по пояс. 

«Прыжок дельфина». Глубина воды по пояс. Слегка присесть, поднять руки вверх 

и немного вперед так, чтобы предплечьями были прикрыты уши. Затем выпрыгнуть из 

воды вперед, немного согнуться, сделать вдох, задержать дыхание и войти в воду с 

вытянутыми вперед руками и головой. 

Во время скольжения под водой прогнуться в пояснице, направить руки и голову 

под углом вперед-вверх. Скользить с открытыми глазами, совершая постепенный выдох. 

В конце скольжения согнуть ноги, встать на дно, опустить руки и завершить выдох. Снова 

приступить к выполнению прыжка. Прыгнуть, как дельфин, с не очень длительными 

остановками, 3-5 раз подряд. 

«Торпеда». Упражнение выполняется вдвоем. Оба играющих ложатся спиной на 

воду друг против друга, берутся за руки, сгибают ноги и упираются ступнями. В 

следующий момент оба отпускают руки, прижимают их к телу и одновременно 

отталкиваются ногами, скользят по поверхности воды на спине. 

«Передай мяч». Глубина воды по пояс, по грудь. Двое детей (или ребенок и 

преподаватель) становятся друг за другом на расстоянии 0,7-0,8 метров. Ноги у обоих 

расставлены на ширину плеч. Впереди стоящий держит в руках мяч. Он нагибается 

вперед, погружается с головой в воду и передает мяч сзади стоящему. После этого ребята 

поворачиваются кругом и передают мяч в обратном направлении. 

«Разговор по телефону». Глубина воды по пояс. Поочередно в паре с пре-

подавателем, лицом к нему и на близком от него расстоянии, дети приседают, погружаясь 

в воду с головой. 

Преподаватель громко называет под водой ребенка по имени или постукивает 

камешком о камешек. После чего спрашивает у играющего, что он слышал. 

«Гонка мячей». Играющие становятся в пары и берут в руки по мячу. По сигналу 

они плывут и гонят впереди себя мячи. Выигрывает пловец, который быстрее проплыл 

расстояние и не потерял мяч. Упражнение можно выполнять командами. Побеждает та 

команда, которая меньше потеряла мячей. 

«Мяч в кругу». Дети становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч одной и 

двумя руками. При ловле мяча можно подбегать вперед или отбегать назад, падать в воду. 

Один ребенок может стоять в центре круга и ловить летящий через круг мяч. Если он 

поймает мяч, становится в круг, а тот, кто бросил, встает в центр. 

«На буксире». Глубина воды по бедра. Дети разбиваются парами. Держатся за 

руки, стоя лицом друг к другу. Один из них ложится на воду, другой - идет спиной вперед, 

затем ускоряет шаг, бежит, тащит за собой лежащего на воде (буксир тащит за собой 

баржу). Через некоторое время дети меняются ролями. 

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

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

«Тюлени». Принять упор лежа спереди. Слегка оттолкнувшись вверх, проводя 

руки назад до бедер, пытаться скользить вперед, голова при этом опущена в воду. 

«Кто кого?» Глубина воды до бедра. Разделить играющих на две команды, по 3-4 

человека в каждой. Дети становятся в две колонны друг против друга. Преподаватель дает 

им канат или толстую веревку длиной 3-4 м. По сигналу воспитателя каждая команда 
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начинает тянуть канат, стараясь перетянуть на свою сторону противоположную команду. 

Можно разрешить внезапно отпустить канат - все падают в воду. 

«Катание на кругах». Глубина воды по пояс. Произвольно сесть, лечь на надутый 

резиновый круг и покататься на нем, как на лодочке, подгребая руками - веслами. 

«Тачка». Глубина воды по колено. Играющие распределяются по парам, 

становятся в затылок друг другу. Впереди стоящий принимает положение упора лежа 

спереди, разводит ноги в стороны. Стоящий сзади берет его за ноги у голеностопного 

сустава (правой рукой за правую, левой - за левую ногу), несколько приподнимает их над 

поверхностью воды. Начинается продвижение вперед. 

Нельзя опускать ноги идущего на руках, поднимать их нарочно высоко, идти 

слишком быстро в воде. 

«Воротики». Глубина воды по грудь. Нырнуть сквозь ворота - двое ребят стоят 

лицом друг к другу, держась за руки. Воротики широко открыты, нельзя их закрывать. 

«Коробочка». Присев, руками обхватить голени, подбородок на поверхности воды. 

Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, голову опустить под воду - «у коробочки 

закрыли крышечку». 

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

погрузиться под воду с открытыми глазами. Сильно согнуть ноги, обхватить руками 

голени и подтянуть колени к груди, голову нагнуть как можно ближе к коленям. В этом 

положении «поплавком» всплыть на поверхности воды. Плавать на поверхности, не 

изменяя положения. Считать до 8. После этого спокойно встать на дно. 

«Нырни в круг». Глубина воды по пояс. Стоя в воде, преподаватель держит перед 

собой обруч. Ребенок ныряет в него. 

«Пролезь в круг». Глубина воды по пояс. На поверхность воды кладется 

деревянное кольцо или надутый резиновый круг. Ребенок погружается с головой в воду, 

опускается под круг, встает и вылезает из него. 

«Футбол в воде». На мелком месте, идя в колонне по кругу, разбрызгивать воду 

ногами на впереди идущего. 

«Сможешь ли, попробуй?» Глубина воды по грудь. Сделать глубокий вдох, 

спокойно лечь на спину на воду. Лежать спокойно, свободно раскинув руки вверх в 

стороны. Дышать спокойно. Если ноги очень глубоко погружаются в воду, можно слегка 

ими подвигать вверх-вниз. 

Другой вариант: сделать глубокий вдох, спокойно лечь на спину на воду; лежать 

спокойно, вытянув руки вдоль туловища. Если ноги погружаются в воду очень глубоко, 

слегка нажимать ладонями на воду сверху вниз. 

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

наклонившись вперед, свободно лечь на воду. Тело вначале немного погружается в воду, 

затем всплывает. Лежать в воде без движений. 

«Мяч по кругу». Играющие встают в круг и передают легкий резиновый мяч друг 

другу, стараясь не уронить его. Кто уронит мяч, выходит на середину. Его задача - 

коснуться мяча, который передают дети. Если ребенок коснулся мяча, он возвращается на 

свое место, а в круг выходит игрок, не успевший передать мяч. 

Дополнительный материал для занятий 

Перетяжки парами 

Задача игры: совершенствовать у детей умение действовать в необычных 

условиях, прилагая при этом определенные усилия. 

Описание. Дети становятся в 2 шеренги лицом друг к другу на расстоянии 2-3 м. 

Между ними натягивается веревка. В каждой шеренге одинаковое число играющих. По 

сигналу воспитателя дети подходят к веревке, становятся боком друг к другу. Играющие 

одной шеренги берутся за руки с детьми другой шеренги. По сигналу партнеры каждой 

пары начинают перетягивать друг друга за среднюю линию. При подведении итогов игры 
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учитывается, в каком количестве пар оказались победителями дети из той и другой 

шеренги. 

Правила. Нельзя резко дергать товарища. Выполнять задание по сигналу. 

Методические указания. Желательно не натягивать туго разделительную веревку, 

а устанавливать ее на поплавках. 

Вариант 1 

Описание. Дети становятся парами лицом друг к другу и берутся двумя руками за 

противоположные стороны кольца из веревки. (Такое кольцо можно сделать, связав 

концами две короткие или одну длинную скакалки.) Играющие отходят назад настолько, 

чтобы натянуть веревку, держа ее вытянутыми вперед руками. Затем они принимают 

удобное устойчивое положение упора, выдвинув одну ногу несколько вперед, а другую 

слегка согнув. Игра начинается по сигналу - каждый старается перетянуть другого на 

свою сторону, заставив сойти с места. Начинать тянуть веревку на себя надо 

одновременно. 

Методические указания. Вместо кольца из веревки или скакалок можно 

использовать короткую прочную палку. 

Вариант 2 

Описание. Дети становятся парами спиной друг к другу. Они берутся двумя 

руками (на ширине плеч, за собой) за противоположные стороны кольца из веревки. 

Отходят друг от друга настолько, чтобы веревка была натянута, и занимают устойчивое 

исходное положение. Игра протекает так же, как в предыдущем варианте. 

Вариант 3 

Описание. Дети становятся парами спиной друг к другу. Надевают через голову 

лямку (из плотной тесьмы, мягкого шнура). Лямка проходит под мышками и крепко 

облегает грудь. По знаку воспитателя дети начинают тянуть друг друга в свою сторону - 

кто кого перетянет. 

Вариант 4 

Описание. Двое детей берутся за концы длинной скакалки и начинают ее 

перетягивать. Судьей в этом соревновании выступает взрослый или кто-либо из 

сверстников. Он определяет победителя. 

Переправа пограничников 

Задача игры: приучать детей по-разному двигаться в водной среде в соответствии 

с воображаемой ситуацией. 

Описание. Дети бесшумно входят в воду друг за другом и передвигаются по 

бассейну, обходя плавающие на воде предметы, игрушки, а затем так же тихо, осторожно 

выходят из воды. 

Правила. Входить в воду тихо, стараясь не шуметь, не брызгать, чтобы по 

возможности не перемещать плавающие на поверхности воды предметы. Ребенок, не 

сумевший пройти тихо, проигрывает - считается «раскрытым». 

Методические указания. Плавающие игрушки можно укреплять с помощью 

грузов (комплекты тяжелых резиновых игрушек). Выполнять задания (делать остановки, 

обходить предметы, выходить из воды) по сигналу. 

Искатели жемчуга 

Задача игры: приучать детей согласовывать друг с другом свои движения в воде. 

Описание. На глубине чуть выше колен дети принимают положение упора лежа на 

руках. Далее они вытягивают ноги, приподнимают их к поверхности воды и 

передвигаются на руках по дну в поисках «жемчуга». Сделав 2-3 шага на руках, 

останавливаются, опускают лицо в воду и осматривают дно. Затем приподнимают лицо из 

воды, делают еще несколько шагов и вновь осматривают дно. (Так надо пройти по 

мелководью, по дну 8-10 м.) На дно следует положить несколько предметов - «раковин». 

По окончании игры воспитатель предлагает детям описать эти предметы, рассказать, как 

они расположены по отношению к другим «раковинам». 
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Правила. Опуская лицо в воду, открывать глаза. 

Методические указания. Можно ввести в игру сбор «жемчуга». В необходимых 

случаях целесообразно разрешать детям использовать подводную маску или очки. 

Кузнечики 

Задача игры: воспитывать навыки ориентировки в воде. 

Описание. Играющие располагаются на одной линии в указанной части бассейна. 

По сигналу они начинают передвигаться вперед прыжками на обеих ногах, стараясь как 

можно быстрее достигнуть установленного ориентира. 

Правила. Дети не должны начинать передвижение раньше подачи сигнала, мешать 

друг другу, переходить на бег или ходьбу. 

Методические указания. Для усложнения условий передвижения можно изменять 

положение рук. Оно может быть произвольным или обусловленным игровым заданием. 

Утки-нырки 

Задача игры: помогать детям осваивать безопорное положение в воде. 

Описание. Дети произвольно располагаются по дну бассейна, изображая уток. По 

сигналу они наклоняются вперед, стараясь нырнуть за кормом и ухватиться за дно. При 

этом приподнимают обе согнутые в коленях ноги - «показывают хвостик». 

Правила. Более ловкой окажется утка, которая сумеет «показать хвостик» большее 

количество раз. 

Методические указания. Для того чтобы облегчить детям выполнение задания, 

целесообразно предлагать им опустить голову (подтянуть подбородок к груди). 

Винтики 

Задачи игры: способствовать освоению детьми безопорного положения в воде; 

совершенствовать навыки ориентировки в воде. 

Описание. Во время скольжения дети «ввинчиваются» в воду, безостановочно 

переворачиваясь вокруг оси своего тела (на 360°) - на бок, спину, другой бок, грудь и т.п. 

При этом они стараются продвинуться вперед как можно дальше. Выигрывает тот, кто 

проскользит дальше всех. 

Правила. Всем играющим продвигаться в одном направлении, не допускать 

встречного движения. 

Методические указания. На первых порах дети могут помогать себе скользить 

вперед, выполняя движения ногами, как при кроле. 

Циркачи 

Задачи игры: воспитывать навыки ориентировки в воде; совершенствовать умение 

погружаться в воду. 

Описание. Играющие наклоняются вперед, ставят руки на дно и, поднимая ноги 

вверх, стараются постоять на руках - «как в цирке». 

Правила. Выигрывает тот, кто дольше всех простоит на руках (глубина воды 

одинаковая для всех играющих). 

Методические указания. Если в игре участвуют команды, то команда-победитель 

определяется по количеству детей, правильно выполнивших стойку на руках. 

Акробаты 

Задачи игры: воспитывать навыки ориентировки в воде; способствовать освоению 

безопорного положения. 

Описание. Дети размещаются в бассейне произвольно на таком расстоянии, чтобы 

не мешать друг другу. По желанию они пробуют выполнить кувырки, перевороты вперед 

или назад сложившись в комочек (в группировке). 

Правила. Побеждает тот, кто сумеет выполнить большее число кувырков согласно 

заданию в указанное преподавателем время. 

Методические указания. Игру можно проводить при глубине воды не ниже (а 

лучше немного выше) уровня пояса. Предварительно, на суше, следует показать детям 

приемы группировки и складывания в комочек. 
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Удержись! 

Задачи игры: учить детей сохранять равновесие; развивать навыки ориентировки в 

воде. 

Описание. В качестве подвижной ускользающей опоры могут быть использованы 

мячи больших размеров, надувные круги, доски. Играющие одной рукой удерживают 

около себя свой предмет. По сигналу они стараются лечь на него и удержаться хотя бы в 

течение установленного времени. Побеждает тот, кто раньше всех ляжет на круг или 

другой предмет и удержится на нем как можно дольше. 

Правила. Не мешать другим действовать самостоятельно. 

Методические указания. Игра может быть проведена и в виде командного 

соревнования. Для усложнения задачи можно обусловить способ выполнения игрового 

задания или изменить условия игры. Например, с учетом подготовленности детей 

использовать плавающий предмет меньшего размера (маленький мяч) или организовать 

игру как эстафету, чтобы перед тем, как лечь на плавающий предмет и удерживаться на 

нем, дети должны были выполнить ряд дополнительных заданий (пробежать, 

подпрыгнуть и т.п.). Дети могут не только удерживаться на плавающем предмете, но и 

добираться до обозначенного места, выполняя движения ногами или руками, а также 

ногами и одной рукой одновременно. 

Подводные лодки 

Задача игры: совершенствовать умение сохранять равновесие во время 

скольжения в воде. 

Описание. Дети изображают подводные лодки разной конструкции. Они 

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

от дна и скользят вперед, соединив ноги и приняв установленное положение рук. 

Поочередно принимаются следующие положения: 

1) руки вверху, кисти соединены, 

2) руки вдоль туловища, 

3) одна рука вверху, другая вытянута вдоль туловища вниз, 

4) руки заложены за спину, 

5) одна рука вверху, другая за спиной, 

6) руки на затылке, 

7) одна рука поднята вверх, другая на затылке, 

8) одна рука заложена за спину (на поясе), другая на затылке. 

Дети сравнивают, какая конструкция подводной лодки лучше, определяют, какая 

лодка скользит ровнее и дальше. 

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

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

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

Фонтаны 

Задачи игры: развивать умение произвольно изменять размах и темп движений 

ног; учить действовать согласованно. 

Описание. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых рук, затем принимают 

исходное положение «упор сзади лежа на спине, ногами внутрь круга». По сигналу 

воспитателя играющие выполняют попеременные движения ногами как при плавании 

стилем кроль на спине. При этом меняются темп и амплитуда движений ног. По сигналу 

педагога «Большой фонтан!» движения выполняются быстро и с большим размахом. По 

сигналу «Средний фонтан!» движения ног замедляются. По сигналу «Малый фонтан!» 

ногами выполняются мелкие частые движения, образующие пену. 

Правила. Не начинать движение до подачи сигнала. 

Методические указания. Игру можно проводить на неглубоком ровном месте при 

любом количестве участников, но не менее 3-4. Сигналы можно подавать в разной 

последовательности. В зависимости от возраста и физической подготовленности детей 
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педагог регулирует длительность выполнения движений, их смену, а при необходимости 

дает детям отдохнуть («Фонтаны не работают»). 

Стайка дельфинов 

Задача игры: совершенствовать движения ногами стилем дельфин. 

Описание. На бортике дети принимают стартовое положение пловца. По команде 

«Марш!» они взмахивают руками и выпрыгивают вперед, входят в воду «стрелкой» и 

начинают выполнять движения ногами и туловищем как дельфины, стараясь заплывать до 

обозначенного места. Побеждает тот, кто доплывет до финиша, не сделав ни одной 

остановки. 

Правила. Плыть можно только установленным способом. 

Методические указания. Если играющий остановится, не доплыв до 

обозначенного места, целесообразно предложить ему вернуться к старту и снова начать 

движение. 

Лягушки-квакушки 

Задача игры: совершенствовать движения ногами брассом. 

Описание. С плавательными досками в руках дети становятся у стенки бассейна 

спиной к ней. Оттолкнувшись от стенки, они выполняют скольжение на груди, двигая 

ногами как лягушки и стараясь проплыть как можно дальше. 

Правила. Нельзя совершать другие движения ногами. 

Методические указания. Можно обозначить место, до которого надо доплыть. 

Если ребенок остановится во время движения, то продолжает его с места остановки. 

Усатый сом 

Задача игры: совершенствовать у детей умение ориентироваться в воде. 

Описание. Выбирается водящий - сом, все остальные дети становятся шеренгой в воде по 

пояс лицом к берегу. Воспитатель произносит: 

Рыбки, рыбки, не зевайте!  

Сом усами шевелит.  

Все на берег, он не спит! 

Последние слова служат сигналом, по которому дети выбегают на берег. Сом 

может осалить только в воде, на берег ему выходить нельзя. Игра повторяется 2-3 раза. 

Дети подсчитывают, какой сом поймал больше рыбок. 

Правила. Водящему-сому запрещается хватать детей-рыбок за руки, плечи и др. 

Чтобы осалить рыбку, нужно просто прикоснуться к ней. 

Методические указания. Роль сома может брать на себя и взрослый. В этом 

случае сигнал к началу игры подает все равно он. 

Рыбка в сетке 

Задачи игры: совершенствовать у детей умение ориентироваться в воде; развивать 

внимание. 

Описание. Играющие – 6-8 детей - становятся в круг лицом наружу и, взявшись за 

руки, образуют сетку. Внутри круга плавает рыбка - один из играющих. Рыбка старается 

незаметно выскользнуть из сетки (поднырнуть под руками стоящих в кругу). Если дети, 

под руками которых собирается проплыть рыбка, заметят или почувствуют движение ее 

плавников и хвоста, они должны крикнуть «Поймали!». Тогда рыбка должна начать 

поиски другого прохода из сетки. В противном случае будет считаться, что в сетке дырка. 

Игра повторяется 3 раза, после чего в сетку запускают другую рыбку. 

Правила. Дети, изображающие сетку, не должны оборачиваться, подсматривать, 

опускать руки. 

Методические указания. Следить, чтобы дети действовали в меру осторожно, 

старались не «поранить» рыбку, не сделать ей больно. 

Белые медведи 

Задача игры: развивать у детей умение, передвигаясь в воде, действовать 

согласованно. 
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Описание. На берегу водоема или в углу бассейна обозначается небольшой 

участок - льдина. На ней находятся двое детей - медведи. Остальные играющие - тюлени. 

Они размещаются в воде (глубина по колено). По сигналу медведи берутся за руки и 

выходят на охоту. Настигнув зазевавшегося тюленя, медведи ловят его, соединив 

свободные руки. Пойманного тюленя отводят на льдину. Затем медведи возвращаются в 

воду, ловят другого тюленя и тоже отводят его на льдину и т.д. Каждая пойманная пара 

тюленей также становится медведями и участвует в охоте за оставшимися тюленями. Игра 

заканчивается, когда будут пойманы все тюлени. 

Правила. Медведи не должны стараться удержать под водой тюленя, которого они 

ловят. 

Методические указания. Если первая пара медведей охотится неудачно и долго не 

может поймать ни одного тюленя, можно назначить других водящих. 

Мяч в воздухе 

Задача игры: развивать у детей умение ориентироваться в воде. 

Описание. Играющие делятся на две команды и располагаются в две шеренги 

напротив друг друга на небольшом расстоянии. Воспитатель подбрасывает большой 

легкий мяч между шеренгами, а дети стараются завладеть им и не отдавать соперникам, 

для чего быстро передают его членам своей команды. Мяч не должен касаться воды. 

Проигрывает та команда, по вине которой он упадет в воду. Игра повторяется. 

Правила. Не толкаться, не мешать друг другу. 

Методические указания. Роль ведущего можно поручить одному из детей. 

Быстрые мячи 

Задача игры: совершенствовать у детей умение играть в мяч в воде. 

Описание. Играют 2-3 команды, они становятся колоннами. Расстояние между 

колоннами – 2-3 м, между игроками – 50-70 см. Уровень воды - по пояс. Ноги врозь. В 

руках у капитанов команд - мячи. По сигналу, наклонившись вперед и опустив руки и 

голову в воду, капитаны передают мяч между ногами игрокам, стоящим сзади. Те 

передают мяч под водой дальше. Когда мяч достигнет конца колонны, замыкающий 

поднимает его над головой и передает впереди стоящему игроку. Тот, прогнувшись и 

отведя руки немного назад, принимает мяч и передает тому, кто находится впереди. Когда 

мяч возвращается к капитану, тот поднимает его над головой. Выигрывает команда, чей 

«мяч окажется быстрее». 

Правила. Нельзя перебрасывать мяч - его надо передавать из рук в руки. 

Методические указания. Игру можно провести на глубине воды по грудь. 

Желательно при повторении игры варьировать способы передачи мячей. 

Попади в движущуюся цель 

Задачи игры: упражнять детей в различных действиях в необычных условиях; 

развивать ловкость, навыки коллективного взаимодействия. 

Описание. Участники игры становятся по кругу (глубина по колени). В центре - 

водящий. Задача расположившихся по кругу игроков - выбить легким мячом водящего, 

который все время перемещается внутри круга, приседает, ползает в воде, перебегает с 

места на место. Тот, кто попадает в водящего, занимает его место. Чтобы быстрее 

поразить водящего, игрокам надо чаще перебрасывать мяч друг другу. Выигрывает тот, 

кто дольше всех продержится в кругу. 

Правила. Надо сохранять величину круга, не уменьшать его. При повторении игры 

можно усложнить условия - провести игру на более глубокой воде, например, по пояс. 

Летающие кольца 

Задачи   игры: приучать детей действовать в необычных условиях; помогать 

осваиваться в воде. 

Вариант 1. Перестрелка 

Описание. Дети встают в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 2-3 м. У 

игроков одной из шеренг в руках кольца (диаметр 15-25 см) из полой резины. По сигналу 
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воспитателя дети перебрасывают кольца одной рукой игрокам, стоящим напротив. Те 

ловят кольца и насколько могут быстро возвращают их партнерам и т.д. Происходит 

перестрелка в парах. Выигрывает та пара, которая меньшее количество раз, чем 

остальные, уронит кольцо в воду. 

Правила. Ловить только свое кольцо. 

Методические указания. Желательно для каждой пары использовать кольцо 

другого цвета. В условия игры надо вводить бросание и ловлю кольца и правой, и левой 

рукой. 

Вариант 2. Кого позвали, тот ловит! 

Описание. Дети встают в круг на расстоянии 1 м друг от друга. Одного из них 

выбирают водящим. Он становится с кольцом в центр круга. По команде воспитателя 

«Начали!» водящий подбрасывает кольцо вверх над собой, называя имя того игрока, 

который должен поймать кольцо (например, «Петя, лови!»), и быстро отходит в сторону. 

Названный ребенок ловит кольцо (любой рукой) и передает водящему. 

Если же кольцо падает в воду, то игрок поднимает его с поверхности воды и также 

передает водящему, а сам возвращается на свое место в кругу. Игра продолжается. 

Правила. Водящего меняют после трех повторений игры. Побеждает тот водящий, 

который точнее подбрасывал кольцо вверх. 

Методические указания. По условиям игры ловить кольцо можно по-разному - за 

обод или на руку (как при игре в серсо). 

Вариант 3. Брось - поймай! (Водяная лилия) 
Описание. Пятеро детей (это лепестки лилии) становятся в центре бассейна спиной 

к нему вплотную друг к другу, образуя цветок. У каждого ребенка в руках кольцо. После 

слов воспитателя «Лилия распускается!» дети бросают кольца снизу от себя вперед на 2-3 

м и тут же, оттолкнувшись от дна, скользят на груди за кольцами. Затем они берут кольца 

в руки и возвращаются на свои места («Вечер, лилия закрылась!»). Игра повторяется. 

Правила. Отбрасывать кольцо надо на такое расстояние, которое можно 

преодолеть скольжением. 

Методические указания. Можно попробовать, чтобы дети выполняли игровые 

действия под музыку. 

Цапли 
Задача: освоение ходьбы на носках, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Две команды располагаются у противоположных (коротких) 

бортиков бассейна. По сигналу все дети быстро продвигаются к середине на носках, 

высоко поднимая колени. Чей участник первым достигнет установленной отметки, та 

команда и объявляется победительницей. 

Методические указания. Предварительно игра проводится на суше; во время игры 

нельзя переходить на бег, продвигаться прыжками. Положение рук произвольное или 

регламентированное - в стороны, вперед, к плечам, на пояс и т.д. 

Мостик 
Задача: освоение исходного положения для выполнения движений ногами. 

Описание игры. Расположившись по кругу, играющие садятся на дно в положение 

упора сзади и по сигналу придают телу прямое положение у поверхности воды (затылок 

на воде, смотреть вверх - «Кто быстрее?»); фиксировать данное положение по заданию 

педагога. Повторить 3-4 раза. По повторному сигналу начинать движения ногами кролем 

на спине. 

Методические указания. Освоив это положение, можно передвигаться на руках 

вперед и назад, вначале без движений, а затем и с движениями ногами в соревновательной 

форме. Темп движений регулируется голосом педагога или музыкальным 

сопровождением. 
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Оттолкнись пятками 
Задача: освоение толчка обеими ногами одновременно, выявление склонностей к 

симметричным движениям ногами. 

Описание игры. Играющие произвольно располагаются в бассейне и по сигналу 

начинают прыжки вверх, отталкиваясь пятками, - «Кто выше?». 

Методические указания. До проведения игры (на суше) дети должны научиться 

приседать и удерживать стопу «клюшкой», а пальцы ног - «растопыркой». В воде во 

время приседаний колени разводить, стопы при прыжке держать «клюшкой», 

отталкиваться только пятками. 

Рыбаки и рыбки 

Задача: развитие ориентировки в воде и освоение погружений с головой. 

Описание игры. Три-четыре участника («рыбаки»), держась за руки, 

продвигаются по бассейну, стараясь окружить («поймать в сеть») убегающих «рыбок». 

Пойманная «рыбка» становится «рыбаком». Игра заканчивается, когда будут пойманы все 

«рыбки», причем последняя считается самой проворной. 

Методические указания. Нельзя ловить «рыбок» «разорванной» сетью. Если 

«рыбка» во время преследования погрузится в воду с головой или нырнет, то она 

считается непойманной. 

Пятнашки 
Задача: изучение и совершенствование погружений в воду с головой. 

Описание игры. Играющие располагаются произвольно. По сигналу ловец 

(определяется по жребию или назначается педагогом) начинает преследование играющих, 

стараясь кого-либо запятнать. Запятнанный игрок становится ловцом 

Методические указания. Спасаясь от преследователя, дети могут приседать, 

погружаясь в воду с головой, или нырять; в этих случаях пятнать нельзя. Запятнанным 

считается тот играющий, которого ловец настиг до погружения; нельзя преследовать 

одного и того же играющего продолжительное время, ждать, пока погрузившийся 

вынырнет, удерживать друг друга под водой. 

Плыви, игрушка! 
Задача: обучение активному выдоху, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Дети активно дуют на плавающие игрушки, продвигая их 

согласно заданию: игрушка должна плыть только прямо, по кругу, зигзагом и т.д.; чья 

игрушка быстрее достигнет установленной отметки. Определение победителя будет 

зависеть от предложенного детям варианта продвижения игрушки. 

Методические указания. Игрушка может быть любой: бумажный кораблик, 

пластмассовая утка, мяч и т.д. Если же игра проводится как соревнование, то игрушки 

должны быть у всех одинаковыми. Игрушка будет продвигаться быстрее, если дуть на нее 

сильно и правильно - в зависимости от ее формы. 

Гудок 

Задача: обучение погружениям и выдоху в воду. 

Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого находится 

педагог. По сигналу дети погружаются в воду с головой и выполняют сильный выдох, 

сопровождая его звуком «у-у-у-у-у», - «гудок паровоза». По окончании выдоха можно 

сесть на дно (это может быть условием определения победителя). 

Методические указания. Педагог контролирует правильность выполнения 

погружений и выдохов в воду. Играющие не должны мешать друг другу, уходить из круга, 

наклоняться. Во время погружений нужно обязательно открывать глаза, смотреть на 

пузырьки воздуха. 

Сядь на дно 

Задача: обучение погружениям и выдоху в воду. 
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Описание игры. На глубине по грудь играющие, приседая, садятся на дно, 

посылая прямые ноги вперед; положение рук произвольное. Время пребывания под водой 

минимально - важно, чтобы положение «Сижу на дне» было хотя бы обозначено. 

Методические указания. Сесть на дно можно лишь в том случае, если 

предварительно (или во время приседания) выполнить сильный выдох. Глаза в воде не 

закрывать. По мере освоения выдоха его можно выполнять продолжительно; в этом 

случае и тело будет погружаться медленно. 

Буксир 

Задача: освоение безопорного горизонтального положения. 

Описание игры. Играющие распределяются по парам. Первые в парах (по расчету) 

принимают безопорное положение на груди, а вторые удерживают их за руки и 

продвигаются спиной вперед - «буксируют». Выигрывает тот, кто первым достигнет 

установленного ориентира. Затем играющие меняются ролями. По команде или после 

достижения условной Отметки вторые отпускают руки, чтобы первые скользили в 

безопорном положении. Как вариант игры можно применять «буксировку» одним игра-

ющим двоих, двумя играющими одного, а также использовать пластмассовую палочку, за 

которую держится «буксируемый». 

Методические указания. «Буксируемые» могут принимать положение на груди и 

на спине, различные варианты поддержки; в этих случаях «буксиры» могут продвигаться 

грудью вперед. Можно также во время «буксировки» или последующего безопорного 

скольжения выполнять различные движения ногами. 

Звездочка 

Задача: изучение и совершенствование безопорного горизонтального положения, 

изучение движений руками и ногами. 

Описание игры. Играющие располагаются произвольно, но не мешая друг другу, и 

по сигналу принимают безопорное горизонтальное положение на груди, руки и ноги 

разведены. По повторному сигналу (свисток, барабанная дробь и пр.) выполняют сведения 

и разведения рук и ног (прекращение движения произвольное). Движения можно 

выполнять одновременно руками и ногами, а также попеременно. Эта игра вариативна. 

Вариант 1. Во время движений ногами стопы находятся в положении «на себя» и в 

сторону - «Клюшка». 

Вариант 2. «Звездочка на спине». Перевороты из положения на груди в положение 

на спине и обратно с фиксацией положения на спине; то же можно выполнять многократ-

но, соединив руки и ноги и вытянувшись. 

Методические указания. При выполнении движений руками удерживать ладони в 

наклонном положении и менять положение стоп: при разведении - стопы «на себя», при 

сведении - захлестывающее движение. 

Ныряльщики 

Задача: изучение безопорного положения, развитие ориентировки. 

Описание игры. Может иметь несколько вариантов. Например, играющие делятся 

на две команды с равным числом участников. Каждый играющий одной команды 

удерживает в руке обруч, а игроки другой команды стараются как можно быстрее (друг за 

другом) нырнуть в каждый обруч. Время окончания игры определяется по секундомеру. 

Можно разделить детей на четыре команды, когда каждый играющий удерживает обруч 

согласно условиям игры. Побеждает команда первой достигшая финиша. Для выявления 

абсолютного победителя на очередном этапе соревнуются команды - победительницы 

первого этапа. 

Методические указания. Целесообразно усложнять игру, например, уменьшать 

диаметр обруча, изменять его положение, применять различные расстановки играющих и 

т.д.; дети должны заранее знать обо всех изменениях и усложнениях. При комплектовании 

команд нужно учитывать степень освоения изучаемого материала. 
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Поднырни 

Задача: освоение безопорного положения и развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого плавает надутый 

резиновый круг. Нужно поднырнуть под него так, чтобы он оказался на голове. 

Побеждает тот, кто сделает это с первой попытки. 

Методические указания. Расстояние до круга постепенно увеличивается, что 

регламентируется подготовленностью детей и размерами бассейна. Если среди играющих 

окажутся такие, которые подныривают под круг с первой попытки, то можно сразу 

увеличивать расстояние или проводить игру с такими детьми отдельно. 

Торпеды 

Задача: освоение и совершенствование скольжений. 

Описание игры. По сигналу играющие принимают исходное положение и 

выполняют скольжение на груди (несколько человек одновременно). Побеждает тот, кто 

дальше всех проскользит, как «торпеда». В зависимости от условий игра может быть 

командной и некомандной. 

Методические указания. Определять победителя могут сами дети, отмечая 

расстояние, которое проскользят их товарищи. По мере изучения скольжений можно 

выполнять один гребок одновременно обеими руками и далее скользить до полной 

остановки (или до отметки), прижав руки к туловищу. Можно учитывать также 

прямолинейность скольжения. Во время скольжения нельзя мешать друг другу, 

переворачиваться на спину или на бок, выполнять движения, не оговоренные условиями 

игры. 

Стрелы 

Задача: освоение исходного положения пловца. 

Описание игры. Дети принимают положение «Звездочка» на груди и на спине и 

произвольно выполняют сведения и разведения рук и ног - как одновременно, так и 

попеременно, фиксируя прямое положение. 

Методические указания. При фиксированном положении руки вытянуты и 

соединены, ноги выпрямлены, носки оттянуты («Плавник»), лицо опущено в воду. Время 

выполнения произвольное. В положении на спине смотреть вверх, не запрокидывая и не 

наклоняя голову. 

Ходьба на пятках 

Задача: изучение положения стопы в брассе, развитие ориентировки в воде. 

Описание игры. Игру можно проводить в самых различных построениях и в 

соревновательной форме: ходьба - в шеренгах навстречу друг другу - «Кто быстрее?», по 

диагонали, по кругу и т.д. с различными положениями рук (но только на пятках), стопы в 

стороны «кочергой», «клюшкой», пальцы ног - «растопыркой». 

Методические указания. Предварительно игру следует провести на суше, чтобы 

детям были ясны ее условия: для этого вначале ходьбу можно выполнять в положении 

полуприседа (колени в стороны), положение рук произвольное или регламентированное. 

При проведении игры в форме соревнования необходимо учитывать направление 

движения (нарушителю - штрафное очко), скорость движения, сохранение заданного 

положения рук и т.д. 

Крокодилы на охоте 
Задача: освоение горизонтального положения, движений ногами, развитие ориен-

тировки в воде. 

Описание игры. Может быть командной и некомандной. Из положения упора 

лежа играющие передвигаются на руках по дну, выполняя при этом заданные (или по 

желанию) движения ногами. Побеждает тот, кто раньше других доберется до «добычи». 

Методические указания. Глубина воды - не более 40-50 см. Разрешается (и даже 

поощряется) передвижение с помощью ног (руки прижаты к туловищу или вытянуты 

вперед). 
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Дельфины 

Задача: освоение безопорного положения и движений ногами дельфином. 

Описание игры. По команде «На старт!» дети принимают положение пловца на 

старте, по команде «Марш!» выпрыгивают вперед и затем выполняют движения ногами и 

туловищем как «дельфины», стараясь доплыть до установленной отметки. Игра может 

иметь несколько вариантов. 

Методические указания. Если играющий останавливается, не доплыв до 

установленной отметки, он вновь принимает положение пловца на старте, выпрыгивает и 

продолжает движение. По мере освоения движений победителем целесообразно объявлять 

того, кто не сделает ни одной остановки и первым доплывет до финиша. 

Мяч на воде 

Задача: развитие ориентировки в воде, эмоциональное воздействие. 

Описание игры. Играющие делятся на две команды с равным числом участников 

и становятся в две шеренги напротив друг друга (на расстоянии 1 метра). Педагог 

подбрасывает между шеренгами мяч. Играющие стремятся овладеть мячом и доставить 

его в заранее условленную зону. 

Методические указания. Бросать мяч в зону соперников разрешается не ближе 

установленной отметки. Отнимать мяч можно произвольно, но не разрешается 

умышленно притапливать друг друга. 

Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде 

Змейка. Дети заходят в воду и располагаются вдоль бортика бассейна, руки 

свободны. По сигналу преподавателя они передвигаются по периметру бассейна. При 

передвижении можно помогать себе руками (гребковые движения в воде), но надо 

держаться за бортик. 

Паровозик. Дети передвигаются вдоль бортиков бассейна, положив руки друг 

другу на плечи. 

Пятнашки парами. Двое водящих, взявшись за руки, стараются поймать 

участника игры. Из пойманных игроков составляются новые пары водящих. Игра 

заканчивается, когда все игроки пойманы. Не надо толкаться, топить друг друга, хватать 

за руки. 

Рыбий хвост. Выбирается водящий, остальные дети строятся в колонну по одному, 

руки на поясе впереди стоящего. По сигналу преподавателя водящий должен поймать 

последнего в колонне. Не надо задерживать водящего руками и отпускать руки. 

Свободное место. Выбирается водящий, остальные дети строятся в круг в центре 

бассейна. Водящий ходит по внешней стороне и слегка касается кого-либо рукой. После 

этого водящий и выбранный им игрок обегают круг в противоположных направлениях и 

стараются как можно быстрее занять освободившееся место в круге. 

Игры для приобретения навыков погружения в воду 

Пружинка. Дети стоят вдоль бортика бассейна и держатся руками за поручень. По 

сигналу преподавателя ребята приседают и опускают голову в воду. 

Переправа. В центре бассейна натягивается дорожка. Дети располагаются вдоль 

бортика, затем по сигналу преподавателя переходят на другую сторону бассейна, 

поднырнув под дорожку. Не надо толкаться, мешать друг другу и касаться дорожки 

руками. 

Тишина. Дети идут в колонне по одному (руки на поясе) вдоль бортиков бассейна 

и произносят: 

Тишина у пруда, не колышется вода,  

Не шумят камыши, ныряйте, малыши! 

Затем ребята делают глубокий вдох и приседают в воду с головой. Преподаватель 

громко считает до 5 (10-15), на последний счет дети встают. Не надо держаться за бортик 

руками. 
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Мячик. Ребятишки стоят у бортика бассейна и держатся руками за поручень. 

Преподаватель начинает читать стихи (например, С.Я. Маршака): 

Мой веселый звонкий мяч,  

Ты куда помчался вскачь?  

Желтый, красный, голубой –  

Не угнаться за тобой! 

В это время дети прыгают на обеих ногах, с головой уходя под воду. Не надо 

останавливаться, пока не закончатся слова. 

Рыболов. Дети образуют круг в центре бассейна, стоя друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру. В центре стоит преподаватель (рыболов) с веревкой, к 

концу которой привязан поролоновый шар (удочка). Преподаватель вращает веревку так, 

чтобы шар двигался по кругу на высоте 10-30 сантиметров от поверхности воды. Дети 

должны приседать под воду с головой так, чтобы шар не коснулся головы. Ребенок, 

которого коснулся шар, считается пойманным и на время покидает бассейн. Не надо 

прятаться под воду раньше, чем приблизится шар. 

Пятнашки с мячом. Выбираются два водящих, у них поролоновые мячи. По 

сигналу преподавателя малыши разбегаются, а водящие догоняют их и бросают в них мяч. 

Пойманным считается ребенок, в которого попал мяч. 

Игры для освоения передвижений в воде 

Мяч по кругу. Играющие встают в круг по пояс в воде и передают легкий 

резиновый мяч друг другу, стараясь при этом не уронить его. Тот, кто ошибется, выходит 

из игры. Игра заканчивается, когда останутся два-три самых ловких волейболиста. Можно 

играть и без выбывания. Тогда участник, допустивший ошибку, идет в середину круга. 

Его задача - коснуться мяча. Водящего сменяет тот, кто не точно передал мяч партнеру. 

Паровая машина. Играющие становятся в шеренгу и рассчитываются на первый-

второй. По команде «Пуск!» все первые номера (они входят в одну команду) приседают, 

погружаясь в воду с головой, и делают выдох. Затем они возвращаются в исходное 

положение, а в это время вторые номера (другая команда) повторяют их действия. Все 

участники, поочередно приседая и поднимаясь, изображают работу парового двигателя, 

который может работать в разном темпе. Для этого подаются команды «Самый малый!» 

или «Полный ход!» Побеждает команда, точнее выполнившая указания преподавателя. 

Чтобы игра хорошо прошла в воде, ее лучше сначала провести на «берегу». 

Всадники. В игре принимают участие две команды. В каждой команде дети 

разбиваются на пары: один изображает коня, а другой - всадника. Всадники садятся на 

коней, и команды выстраиваются друг против друга по грудь в воде. По сигналу шеренги 

сближаются, происходит схватка, во время которой всадники стараются сбросить друг 

друга с коня. Кони участия в схватке не принимают. Затем все меняются ролями, и игра 

продолжается. 

Медуза. Участник игры стоит по грудь в воде. Глубоко вдохнув и наклонившись 

вперед, нужно свободно лечь на воду (чем глубже вдох, тем легче это проделать). 

Побеждает тот, кто дольше продержится на воде. 

Поплавок. Находясь по пояс в воде, участник игры, сделав вдох, приседает на дно. 

Затем, обхватив руками колени, прижимает подбородок к груди, изображая поплавок. 

Если вдох был глубоким, то тело легко поднимается на поверхность. Не изменяя 

положения, игрок считает, например, до десяти, после чего становится ногами на дно. 

Метроном. В игре участвуют трое. Двое заходят в воду по грудь и становятся на 

расстоянии двух шагов лицом друг к другу, а третий встает между ними. Этот игрок 

выполняет роль стрелки метронома. Не сгибая ног, он падает боком на стоящего слева, 

уходя с головой под воду. Тот руками отталкивает его к партнеру. 

Упражнение повторяется 10 раз, после чего участники меняются ролями. 
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Торпеды. 
Первый вариант. Играющие делятся на две команды. Два участника из разных 

команд ложатся спиной на воду друг против друга, берутся за руки и упираются 

ступнями. Затем, отпустив руки, они быстро прижимают их к телу (или выбрасывают 

вверх) и в тот же момент, сильно оттолкнувшись ногами, скользят по воде. Выигрывает 

тот, кто правильно проделал упражнение и проскользил по воде дольше остальных. 

Второй вариант. В игре участвуют две команды. Каждый игрок, подгребая 

руками воду под себя, свободно плывет ногами вперед, стараясь ступнями дотронуться до 

игрока другой команды. Торпедированный участник выбывает из игры, которая 

продолжается до тех пор, пока все игроки одной команды не выйдут из строя. 

Качалки. Игроки становятся спиной друг к другу и берутся под руки. 

Попеременно наклоняясь вперед, опуская лицо в воду и делая выдох, они на спине 

поднимают партнеров. Игроку, находящемуся на поверхности воды, не разрешается сги-

бать ноги и поднимать их вверх. 

Точный прыжок. Данная игра приучает к правильному стартовому прыжку. 

Играющий должен прыгнуть с тумбочки в воду с вытянутыми вперед руками и при этом 

пройти через пластмассовый или деревянный обруч, который перед ним вертикально 

держит партнер. Обруч можно положить на воду на расстоянии 2-3 метров от тумбочки. 

Перетяжки. Участники делятся на две команды, в каждой из которых 5-6 человек, 

и заходят в воду по пояс. Впереди встают капитаны, они берут друг друга за руки. 

Остальные игроки выстраиваются сзади и обхватывают один другого за пояс. В таком 

положении каждая команда старается перетянуть противника на три шага в свою сторону. 

Как только одной из команд удалось это сделать, преподаватель останавливает игру. Если 

капитан выдернул руки или игроки расцепились, команде засчитывается поражение. Для 

игры можно использовать канат или толстую веревку, за которую берутся участники. 

Соревнование проводится 3-4 раза, после чего подводится общий итог. 

Гонка катеров. Эстафета проводится между двумя или несколькими командами, 

которые выстраиваются у кромки воды. Сначала первые номера, держась за доску и 

работая лишь ногами, плывут к своим ориентирам и обратно. Затем доску принимают 

вторые номера и т.д. Побеждает команда, скорее других закончившая эстафету. Если на 

плавательную доску лечь и грести руками, то можно устроить гонку лодок. Вместо досок 

можно использовать резиновые круги или детские надувные матрацы. 

Пушбол. Для игры нужен большой надувной мяч. Часть бассейна огораживают 

поплавками, чтобы получился прямоугольник. Соревнуются две команды, в каждой по 5-6 

человек. Цель игры - перебросить мяч за лицевую линию половины площадки 

противника. За это начисляется очко. Мяч передается от игрока к игроку, с ним 

разрешается ходить и плавать. После того как мяч заброшен за линию, вести его начинает 

команда, проигравшая очко. Игра длится два тайма по 5-7 минут. Запрещается топить друг 

друга, бить кулаком по мячу. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

Баскетбол. Для игры нужны два обруча, закрепленные на воде. Они служат 

баскетбольными корзинами, в которые игроки двух команд должны забросить резиновый 

мяч. Он вводится в игру в центре поля. За попадание в кольцо начисляется одно очко. 

После этого игрок команды, проигравшей очко, вводит мяч в игру из-за лицевой линии. 

Правила разрешают передавать мяч, продвигать его в воде самостоятельно, делать броски 

издали. Мяч, вышедший за черту, вводится в игру участником противоположной 

команды. Игра длится два тайма по 8-10 минут. Выигрывает команда, набравшая больше 

очков. 

Игры для овладения навыком скольжения 

Поплавок. 
Первый вариант. Дети делают глубокий вдох, приседают на дно и, обхватив 

колени руками, всплывают. Кто дольше просидит под водой, тот и выиграл. 
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Второй вариант. Тренер громко считает до 5. Дети, не поднимая головы и не 

вставая на дно, делают «звездочку» - 5 секунд (тренер считает до 10). Не делая вдоха, дети 

выполняют «стрелку» - 5 секунд (тренер считает до 15). Игра повторяется в обратном 

порядке. 

Стрелка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воду (руки вверх, ноги 

вместе, носки оттянуты). 

Тоннель. На дно бассейна ставятся обручи на подставках. Дети делают глубокий 

вдох и скользят под водой так, чтобы проплыть во все обручи. 

Количество обручей можно увеличить. Игра выполняется парами вдоль бассейна. 

Кто дальше? Дети ложатся спиной на воду, лицом друг к другу, взявшись за руки, 

сгибают ноги и упираются ступнями. По сигналу преподавателя отталкиваются, 

одновременно отпускают руки и скользят вдоль бассейна - кто дальше. 

Катера. Дети, держась за пенопластовую доску, ложатся на воду и скользят на 

груди (спине), работая ногами. 

Кто лучше? Дети выполняют «поплавок», затем «стрелку» и по сигналу тренера 

начинают работать ногами. Задача - доплыть до противоположного бортика. 

 

 

 

 

 


