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Пояснительная записка 

   

Здоровые дети – это основа жизни всего человеческого общества. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, 

является физическая культура.  

Плавание – одно из средств, способствующих разностороннему физическому развитию, 

которое стимулирует деятельность нервной и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. Во время плавания человек 

преодолевает значительное сопротивление воды, постоянно тренирует все мышечные 

группы, радикально способствуя устранению различных дефектов и ликвидации 

плоскостопия. Постоянное купание и плавание закаляет организм, формирует стойкий 

иммунитет не только к простудным, но и к некоторым инфекционным заболеваниям. И здесь 

решающим является температурный фактор. 

Плавание является естественным средством массажа кожи и мышц (особенно мелких 

групп), очищает потовые железы, способствуя тем самым активизации кожного дыхания и 

обильному притоку крови к периферическим органам, что является наиболее актуальным для 

детей. 

 Рабочая  программа по предмету «Плавание»  образовательной области «Физическая 

культура» (далее – Программа) разработана с учетом: 

  основной  образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее – Детский сад). Программа входит в 

вариативную часть ООП ДО (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

где отражена специфика Детского сада и его условия, которые позволяют реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги. Образовательная  область «Физическое 

развитие» дополнена   в средних, старших и подготовительных группах занятием 

«Плавание»; 

    программы  Т. И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной  «Обучение плаванию в 

детском саду»; 

  программы   Е.К. Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском саду».  

Программа охватывает основные сферы развития ребёнка: физические и 

познавательные. Рассмотрены особенности двигательных навыков у детей каждой 

возрастной группы, даны характеристики специфики обучения плаванию детей конкретного 

возраста.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные 

требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил.  

Программа  рассчитана  на  3  года обучения детей плаванию и предусматривает 

непосредственно образовательную деятельность (далее – НОД) по плаванию, развлечения, 

праздники на воде.  

Программа ориентирует  на поддержание положительного эмоционального отношения 

детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в 

воде доставляли им удовольствие, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать.  

 

 

 



Цели и задачи Программы 

 

 Цель  Программы - обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими  упражнениями, создание основы для разностороннего физического развития.  

 Задачи Программы:  

  Оздоровительные: 

1. способствовать совершенствованию деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

2.  способствовать правильному функционированию внутренних органов; 

3.  способствовать правильному развитию функции терморегуляции. 

  Образовательные: 

1. формировать двигательные навыки и умения; 

2.  развивать физические качества (ловкость, гибкость, глазомер, сила, выносливость); 

3. формировать элементарные представления об истории развития спорта, об истории 

развития плавания и способах плавания; 

4.  способствовать умственному развитию детей; 

5.  развивать психические процессы (восприятие, мышление, память, воображение); 

6.  развивать способности детей ориентироваться в воде, быстро реагировать и 

перестраивать двигательные действия; 

7. учить произвольному расслаблению мышц. 

 Воспитательные:  

1. воспитывать у детей умение творчески пользоваться приобретёнными  знаниями и 

навыками в двигательной деятельности, проявляя активность, смекалку, находчивость; 

2. воспитывать положительные эмоции, бодрое жизнерадостное настроение; 

3. развивать коммуникативные качества. 

 

Структура и содержание Программы 

 

Обучение детей плаванию в бассейне Детского сада проводится в соответствии с 

утвержденным на учебный год расписанием  НОД, учебным планом, календарным учебным 

графиком.  

 

Учебный план 

 

Возрастная группа Продолжительность 

НОД 

Количество НОД 

в неделю 

Количество НОД 

в год 

Средняя  группа  

(4-5 лет) 

не более 20 минут 1 36 

Старшая  группа 

 (5-6 лет) 

не более 25 минут 2 72 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

не более 30 минут 2 72 

 

Условия обеспечения эффективности Программы: 

 

1. Регулярное посещение детьми занятий. 

2. Дыхательные упражнения на суше с тонизирующим и успокаивающим эффектом. 

3. Повышение эмоционально-положительного тонуса в течение длительного времени. 

4. Разработка и выполнение специальных упражнений для освоения различных видов 

движений на воде, игровых, развивающих дыхание, ориентировку в воде, упражнений на 

расслабление мышц, общеразвивающих для формирования и коррекции осанки. 



  Варианты интеграции образовательной области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию психолого – 

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса  

«Здоровье»: 

 в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья. 

«Музыка»:  

 развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств. 

«Познание»: 

 в части двигательной активности как 

способа усвоения детьми предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов деятельности. 

«Коммуникация»: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. 

«Социализация»: 

 приобщение к ценностям физической 

культуры;  

 формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностей и особенностях;  

 приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

«Труд»: 

 накопление опыта двигательной  

активности. 

«Музыка», «Художественное 

творчество», «Чтение художественной 
литературы» - развитие представлений и 

воображений для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения указанных 

областей. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Программа подразумевает развитие: 

 

1. Способностей детей к самостоятельному решению доступных задач. 

2. Умению осознанно использовать различные виды движений на воде. 

3. Плавать разными способами. 

4. Интереса к данному виду деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Преодоление водобоязни. 

2. Освоение различных видов движений на воде. 

3. Снижение заболеваемости. 

4. Повышение эмоционально-положительного тонуса в течение длительного времени. 



Результативность деятельности детей, посещающих бассейн, отслеживается через 

диагностирование, проводимое в апреле. 

 

Требования  к уровню подготовки воспитанников 

 

Средняя группа  

(дети 4-5 лет) 

 

В средней группе дети осваиваются к воде и приобретают навыки плавания, таких как 

ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения 

находиться в воде в безопорном положении. Двигательные навыки   закрепляются   на  

глубине. Начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под 

музыку. Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

 

Задачи обучения: 

  учить не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться; 

   знакомить со свойствами воды; 

   обучать передвижениям в воде; 

  учить  погружаться в воду; 

  учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха; 

  обучать выдоху в воду; 

  учить открывать глаза в воде; 

  учить различным прыжкам в воде; 

  обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде; 

  учить выполнять плавательные движения ногами. 

 

К концу года дети должны уметь: 

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

  Бегать парами. 

  Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

  Делать попытку доставать предметы со дна. 

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

  Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

  Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок ногами 

вперед. 

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

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

  Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Старшая группа  

(дети 5-6 лет) 

 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

Задачи обучения: 

 продолжать знакомить со свойствами воды; 

 разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине; 

 продолжать обучать лежанию на груди и на спине; 



 учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться 

под водой; 

 научить выдоху в воду; 

 учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди; 

 учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед; 

 учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди; 

 разучивать попеременные и одновременные движения руками. 

. 

К концу года дети  должны уметь: 

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

 Бегать парами. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

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

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

 Выполнять прыжок ногами вперед, пытаться соскакивать в воду головой вперед. 

 Скользить на груди с работой ног, с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

 Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа  

(дети 6-7 лет) 

 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в Детском саду. Но это не 

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания. 

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их 

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной 

целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, 

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить 

маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в 

самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, 

выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается 

усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих 

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки. 

 

Задачи обучения: 

  продолжать знакомить со свойствами воды; 

  разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на спине; 

  продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине; 

  учить погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и ориентироваться 

под водой; 

  научить выдоху в воду; 

  учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время; 

  учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед, головой вперед; 

  учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине; 



  учить попеременные и одновременные движения руками во время скольжения на 

груди и на спине; 

  учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

 

К концу года дети  должны уметь 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде. 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

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

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

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

неподвижной опорой. 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

 Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук. 

 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение «Осьминожка»  

на длительность лежания. 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

 

Обеспечение безопасности НОД по плаванию 

 

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 

поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по оказанию 

помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям. Обеспечение безопасности 

при организации плавания с детьми дошкольного возраста включает следующие правила: 

  НОД по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям 

безопасности и гигиены. 

  Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния. 

  Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг 

на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на 

помощь, когда она не требуется. 

  Не проводить НОД по плаванию с группами, превышающими 10-12 человек. 

  Допускать детей к НОД только с разрешения врача. 

  Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя. 

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

  Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

  Во время НОД внимательно наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого 

воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь 

ребенку. 

  Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении НОД по плаванию. 

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

  При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 

вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

  Соблюдать методическую последовательность обучения. 

  Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 



  Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности 

воды. 

  Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

  Добиваться сознательного выполнения детьми правил безопасности НОД по 

плаванию. 

 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в 

бассейне: 

 Внимательно слушать задание и выполнять его. 

 Входить в воду только по разрешению преподавателя. 

 Спускаться по лестнице спиной к воде. 

 Не стоять без движений в воде. 

 Не мешать друг другу, окунаться. 

 Не наталкиваться друг на друга. 

 Не кричать. 

 Не звать нарочно на помощь. 

 Не топить друг друга. 

 Не бегать в помещении бассейна. 

 Проситься выйти по необходимости. 

 Выходить быстро по команде инструктора. 

 

Условия реализации Программы 

 

Для организации плавания детей в  Детском саду должны быть созданы определенные 

условия – наличие плавательного бассейна.  Санитарно-гигиенические условия проведения 

НОД по плаванию в бассейне проводятся в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. и включают следующее: 

  освещенные и проветриваемые помещения; 

  ежедневная смена воды; 

  текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

  дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

  анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне 

 

Температура воздуха в 

раздевалке 

 

Температура воздуха в 

бассейне 

Температура воды 

26 - 27 29 - 31 29 - 32 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в 

целях предупреждения переохлаждения детей (в соответствии с СанПиН от 15.05.2013г.).  

Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми приборами, позволяющими 

контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

 

 

 

 



Учебно тематическое планирование 

  

Средняя группа  (дети 4-5 лет) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Инструктаж  по технике 

безопасности 

1 1 2 

2. Обучение движениям в воде 1 4 5 

3. Погружение под воду, 

ныряние 

2 7 9 

4. Обучение скольжению на 

груди и спине 

2 6 8 

5. Обучение технике плавания 

кролем 

4 8 12 

6. Диагностика, тестирование - 2 2 

Итого: 10 26 36 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Инструктаж  по технике 

безопасности, диагностика 

1 3 4 

2. Обучение движениям в воде - 2 2 

3. Погружение под воду, 

ныряние 

3 12 15 

4. Плавание на груди и на спине 3 6 9 

5. Обучение рациональному 

дыханию 

4 9 13 

6. Обучение технике плавания 

кролем 

7 16 23 

7. Спортивные игры, праздники 

на воде 

1 3 4 

8. Диагностика, тестирование - 2 2 

Итого: 19 53 72 

 

Подготовительная к школе группа  

(дети 6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Инструктаж  по технике 

безопасности, диагностика 

1 3 4 

2. Ориентация под водой - 3 3 

3. Плавание на груди и на спине 8 18 26 

4. Обучение рациональному 

дыханию 

2 5 7 

5. Обучение технике плавания 

кролем 

6 13 19 

6. Спортивные игры, праздники 2 7 9 



на воде 

7. Диагностика, тестирование 1 3 4 

Итого: 20 52 72 

 

 

 



 
Перспективное планирование занятий по плаванию 

 

Средняя группа  (дети 4-5 лет) 

 

№ 

занятия 

Цели и задачи Упражнения по обучению плаванию Игры 

1, 2 Ознакомить детей с помещением бассейна и 

правилами поведения в нем. Ознакомить 

детей с основными видами движения в воде 

на суше. 

Экскурсия по бассейну, беседа с 

детьми о правилах поведения, показ 

самообслуживания, (используем 

игрушку). 

- круговые вращения головой; 

-повороты головы и корпуса; 

-махи руками и ногами; 

- вращение стопами (сухое плавание). 

«Паровозик». 

3,4 Дать детям представление о том, как надо 

готовиться к посещению бассейна, 

рассказать, как они должны раздеваться, 

сложить одежду, вымыться под душем до и 

после посещения бассейна, вытереться, 

одеться. 

Посещение раздевальных и душевой, 

показ приемов самообслуживания. 

- круговые вращения головой; 

-повороты головы и корпуса; 

-махи руками и ногами; 

- вращение стопами (сухое плавание). 

«Соберем зайку в бассейн». 

5,6 Напомнить правила поведения в бассейне, 

показать основы движений в воде. Приучать 

детей к активному выполнению упражнений. 

Напомнить, как и где складывать свои вещи. 

- учиться задерживать дыхание; 

- упражнение на растяжку. 

 

«Добежим до мяча»,   «Пойдемте все 

вместе со мной», 

«Солнышко и дождик». 

 

7 Учить самостоятельно без помощи взрослого 

передвигаться по дну бассейна, учить бросать 

мяч из-за головы двумя руками. 

Войти в воду, держась за перила. 

Пройти вдоль бортика, вернуться 

бегом, шагом, прыжками. 

- упр. «Фонтан»; 

- упр. «Кто быстрей»; 

- свободные игры с игрушками; 

«Наша Таня громко плачет», 

«Сделаем дождик». 

 

 

8 Диагностика плавательных умений и 

навыков/начало года 

Свободное плавание. Работа с 

нудлсами, плавание на груди, сохраняя 

равновесие. 

« Фонтаны», «Битва мячей» 



9 Продолжать самостоятельно передвигаться 

по дну бассейна в разных положениях, 

развивать координацию движения. 

Свободное передвижение в воде, 

выполнять различные задания. 

- упр. «Фонтан»; 

- упр. «Ледокол»; 

- упр. «Мячики»; 

- упр. «Лягушка»; 

- свободная работа; 

«Маленькие и большие ноги», «Утка 

и утята», «Невод». 

10 Закреплять передвижение на четвереньках, 

также бегом и шагом, подготовить детей к 

выполнению упр. на задержку дыхания. 

Передвижение в воде и выполнение 

разных заданий. Упражнение на 

задержку дыхания, наклоняться и 

опускать голову в воду. 

- упр. «Надуй шарик»; 

- упр. «Водяные жучки»; 

- упр. «Фонтаны»; 

- упр. «Ледокол плывет»; 

- свободное передвижение в воде; 

«Солнышко и дождик»; «Поливаем 

на себя» (на друга, игрушку), 

«Жучок-паучок». 

11 Приучать детей не бояться воды и 

передвигаться в горизонтальном положении, 

опираясь на руки. 

Свободное передвижение в воде. 

Выполнять упр. в парах. 

- упр. «Лягушата»; 

- упр. «Зайчики»; 

- упр. «Кто быстрее возьмет игрушку»; 

- упр. «Насос»; 

-упр. «Найди себе пару»; 

-упр. «Раки»; 

«Хоровод», «Море волнуется», 

«Караси и карпы». 

12 Ознакомить с горизонтальным положением 

тела пловца, подготавливать к погружению 

лица в воду. 

Войти в воду самостоятельно. Ходьба 

и бег высоко поднимая колени. 

Скользить с помощью взрослого. 

- упр. «Крокодилы»; 

- упр. «Доползи до игрушки»; 

- упр. «Котята»; 

- свободное передвижение в воде 

«Поймай рыбку», «Дождик лей, лей, 

лей», «Лесная прогулка». 

13 Продолжать учить протягивать ноги в 

положении лежа и опускать голову в воду. 

Воспитывать организованность, умение 

Войти в воду и погрузиться в воду до 

подбородка, до носа, до глаз. Ходить 

по бассейну, разгребая руками воду. 

«Бегом за мячом», «Щука», «Поезд в 

тоннель». 



действовать по сигналу. - упр. «Островки»; 

- упр. «Нос утонул»; 

- упр. «Лягушата»; 

- упр. «Ледокол»; 

- Игры с игрушками; 

14 Учить детей безбоязненно относиться к 

попаданию воды на лицо, выполнять задания 

по команде. 

Войти в воду самостоятельно. 

Разойтись в разные стороны, а затем 

по команде найти свое место. 

- упр. «Фонтаны»; 

- упр. «Цапли»; 

- упр. «Бегемоты»; 

- свободное передвижение в воде; 

«Веселые брызги», «Солнце и 

дождик», «Полей себе на голову». 

15 Продолжать знакомить с передвижением на 

руках по дну бассейна, вытягивать ноги и 

опустить в воду лицо. 

Стоя на месте, энергично размахивать 

руками вперед-назад. Выполнять упр. 

в парах. 

- упр. «Крокодилы»; 

- упр. «Насос»; 

- упр. «Найди себе пару»; 

- свободное передвижение в воде; 

«Надувайся пузырь», «Рыбки 

резвятся», «По дороге Петя шел». 

16 Учить ориентироваться в пространстве 

бассейна; продолжать учить не бояться 

попадания воды на лицо; передвигаться в 

разных направлениях; развивать 

координацию движений в воде. Осваивать 

вдох и выдох. 

Войти в воду самостоятельно и 

окунуться, выполнять все 

передвижения по бассейну. Вспомнить 

упр. на задержку дыхания, приседать в 

воду и выпрыгивать как можно выше. 

- упр. «Подуй на воду»; 

- упр. «Фонтаны»; 

- упр. «Поймай воду»; 

- упр. «Зайчики» (выпрыгивать из 

воды, держась за перекладину); 

- игры с мячами; 

«Переправа», «Утка и утята», 

«Рыболов», «Карусели». 

17 Продолжать тренировать детей в задержке 

дыхания, не бояться воды на лице, и 

правильно ориентироваться в пространстве 

бассейна. 

Войти в воду самостоятельно, 

выполнять приседания и 

выпрыгивания стоя в кругу. 

- упр. «Подуем на чай»; 

«Солнышко и дождик», «Кораблик» 

(с нестандартным оборудованием), 

«Смелые ребята». 



- упр. «Мы ребята смелые»; 

- упр. «Насос»; 

- упр. «Найди свой домик»; 

- свободное плавание; 

18 Продолжать упражнять детей в 

самостоятельном передвижении в воде в 

разных направлениях, приучать ползать по 

дну бассейна, воспитывать организованность, 

умение действовать по сигналу. 

Присесть в воду до подбородка и 

выпрыгивать как можно выше. 

Приседать, опираясь о дно руками и 

ползать на животе. 

- упр. «Догони меня»; 

- упр. «Крокодилы»; 

- упр. «Бегемоты»; 

- упр. «Рыболов»; 

- играть и плескаться самостоятельно; 

«Сделаем дождик», «Волны на 

море», «Поезд в тоннель», 

19 Продолжать учить свободно передвигаться в 

воде, учить делать выдох в воду; 

отталкиваться руками и работать ногами как 

при плавании кроль. 

Выполнение упр. на задержку дыхания 

и упр. на скорость. Стоя в кругу делать 

хлопки по воде и приседать. 

- упр. «Плыви кораблик»; 

- упр. «Фонтаны»; 

- упр. «Катер»; 

- упр. «Найди свой домик»; 

- свободное передвижение в воде; 

«Дождик», «Кто самый быстрый», 

«Переправа», «Волны на море». 

20, 21 Учить детей согласовывать свои движения с 

движениями других детей, продолжать учить 

работать ногами как при плавании кроль. 

Продолжать закреплять умение делать вдох и 

выдох в воду. 

Войти в воду самостоятельно и сразу 

окунуться, побрызгать себе на лицо. 

Бегать по бассейну и по команде найти 

себе пару. Активно выполнять 

задания. 

- упр. «Найди себе пару»; 

- упр. «Найди свой домик»; 

- упр. «Какая пара переправиться 

быстрее»; 

- упр. «Моторная лодка»; 

- упр. «Полощем белье»; 

- свободное плавание; 

«Веселые брызги», «Карусели», 

«Спрячемся под воду». 

22, 23 Продолжать учить передвигаться по дну Выполнять вращательные движения «Волны на море», «У медведя на 



бассейна парами в разных направлениях, 

работать как при плавании кролем, приучать 

действовать в воде уверенно. Отрабатывать 

вращательные движение руками. 

руками впереди назад, а также 

поочередно. Сидя на дне бассейна 

опускать лицо в воду. Стоя на одной 

ноге выполнять другой ногой махи. 

- упр. «Переправа»; 

- упр. «Петушок»; 

- упр. «Крокодил»; 

- упр. «Фонтаны»; 

- упр. «Насос»; 

- упр. «Мельница»; 

- свободная работа; 

бору», «До пяти». 

24 Продолжать учить работать руками как при 

плавании кролем, учить детей отталкиваться 

от дна, продолжать делать продолжительный 

выдох в воду. 

Ходить по бассейну в разных 

направлениях, по сигналу 

преподавателя погружаться в воду - 

садиться, ложиться, падать. 

Отрабатывать движение рук как при 

плавании кролем. 

- упр. «Мельница»; 

- упр. «Водоворот»; 

- упр. «Кто выше прыгнет»; 

- упр. «Кораблик плывет»; 

- свободное плавание с игрушками; 

«Бегом за мячом», «Волны на море». 

25 Упражняться в работе ногами кролем с 

подвижной опорой (на груди), ложиться на 

спину с поддержкой, продолжать учить 

выдох в воду. Учить всплывать и лежать на 

воде. 

Продолжать выполнять упр. на 

задержку дыхания. Научиться 

правильно держать доску. Из 

положения стоя лечь на воду с 

вытянутыми руками вперед, держа 

доску в руках, (перевезти игрушку) 

- упр. «Плыви игрушка»; 

- упр. «Веселые пузыри»; 

- упр. «Упади в воду»; 

- упр. «Ляг на спину» 

(индивидуально); 

- свободное плавание; 

«Торпеды», «Буксир», «Карусели». 



26, 27 Продолжать учить детей делать выдох в воду. 

Упражнять работать ногами как при плавании 

кроль, с помощью подвижной опоры, 

продолжать учить ложиться на воду. Научить 

выполнять выдох в воду. 

Выполнять движение ног кролем на 

месте и в движении. Стоя в кругу 

выполнять упр. на задержку дыхание. 

Сделать вдох и выдох в воду. 

- упр. «Капитаны грузового судна»; 

- упр. «Моторные лодки»; 

- упр. «Веселые пузыри»; 

- упр. «Кто быстрее до мяча»; 

- свободные игры с игрушками; 

«Торпеды», «Раздувайся пузырь», 

«Переправа». 

28 Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом, учить делать выдох в 

воду. Учить принимать безопорное 

положение в воде, погружаться под воду. 

Попробовать ложиться на воду, на 

грудь и на спину. Выполнять упр. на 

всплывание, задерживая дыхание. 

- упр. «Надуй больше пузырей»; 

- упр. «Мельница»; 

- упр. «Стрела»; 

- упр. «Звездочка»; 

- упр. «Найди клад»; 

- свободное плавание; 

«Фонтаны», «Смелые ребята». 

29 Продолжать учить погружаться под воду с 

головой, делать продолжительный выдох в 

воду. Учить детей выполнять скольжение и 

лежать на воде. 

Войти в воду самостоятельно, 

окунуться с головой, доставать 

игрушки, лежащие на дне, пускать 

пузыри. 

- упр. «Кот и рыбки» (с нестандартным 

оборудованием); 

- упр. «Моторные лодки»; 

- упр. «Пузыри»; 

- упр. «Медузы»; 

- свободное плавание; 

«Плывет, плывет кораблик» (в 

парах), «Торпеды". 

30 Продолжать учить детей принимать 

безопорное положение в воде, работать 

руками и ногами как при плавании кролем, 

делать выдохи в воду. 

Стоя, поднимать руки вверх и сводить 

их над головой, положив ладошку на 

ладошку. Посмотреть на свои ноги и 

игрушки через воду. 

- упр. «Стрела»; 

-упр. «Звезда»; 

«Водолазы», «Медуза», «Ледокол». 



- упр. «Веселые пузыри»; 

- упр. «Сядь на дно»; 

- свободная работа; 

31 Учиться принимать безопорное положение с 

доской, погружаться под воду с открытыми 

глазами. Закреплять умение работать ногами. 

Стоя на одной ноге, покачать другой 

вперед-назад. Выполнять упр. в парах. 

- упр. «Прыгни в воду»; 

- упр. «Я плыву»; 

- упр. «Чай кипит»; 

- упр. «Лесорубы»; 

- свободное плавание; 

«Сколько на руке пальцев», 

«Водолазы», «Переправа». 

32 Продолжать учить детей принимать 

безопорное положение, тоже на спине с 

доской в руках. Учить работать ногами, 

делать выдох в воду. 

Присесть, сгруппироваться и 

подтянуть ноги к груди, постараться 

всплыть. Продолжать работать в 

парах. 

- упр. «Упади в воду»; 

- упр. «Моторные лодки»; 

- упр. «Поплавок»; 

- упр. «Звезда»; 

- свободная работа; 

«Торпеды», «Пятнашки», «Рыбак и 

рыбки». 

33 Закреплять умения передвигаться по дну 

бассейна на руках, делая выдох в воду. 

Продолжать учить принимать безопорное 

положение на груди и на спине, учить 

скольжению на воде. 

Попробовать полежать на воде, 

держась руками за перекладину, 

работая ногами как при плавании 

кролем. Приседать по команде 

преподавателя в воду, выполняя 

различные задания. Отталкиваясь от 

дна бассейна стараться проскользить 

как можно дальше. 

- упр. «Крокодилы на охоте»; 

- упр. «Звезда»; 

- упр. «Стрела»; 

- упр. «Мельница»; 

-свободная работа; 

«Водолазы», «Фонтаны», «Невод». 

34 Продолжать учить работать ногами с 

подвижной опорой, упражняться в выдохе в 

Выполнять скольжение с доской в 

руках, постепенно подключать 

«Караси и щука», «Торпеды», «Море 

волнуется». 



воду. Учить принимать безопорное 

положение в воде. 

движение ног. (или в парах) 

Упражнения с мячом. 

- упр. «Журавль»; 

- упр. «Поплавок»; 

- упр. «Пузыри»; 

- упр. «Догони мяч»; 

- свободное плавание с игрушками; 

35 Закрепить безопорное положение на воде, 

переворачиваться с груди на живот и 

наоборот. Работать ногами с продвижением 

вперед с помощью партнера. 

Закрепить упр. с инвентарем. Работать 

в парах или с помощью взрослого. 

- упр. «Поднырни»; 

- упр. «Винт»; 

- упр. «Мельница»; 

- упр. «Сядь на дно»; 

- упр. «Звезда»; 

- свободная работа; 

«Дельфины», «Винт», «Морской 

бой». 

36 Диагностика плавательных умений и навыков 

/конец года 

Свободное плавание Игры по желанию детей 

 
Перспективное планирование занятий по плаванию 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

  
№ 

занятия 

Педагогические цели и 

задачи 

Вводная часть Упражнения по обучению плаванию Игры 

1,2 Повторение правил 

поведения в бассейне и 

правил личной гигиены. 

Обучение плаванию кролем 

на груди при помощи 

движений рук. 

Разминка на суше. Ходьба на 

носках, пятках, лёгкий бег, 

прыжки. Мельница. 

Прыжки с погружением под воду, ходьба 

с выполнением выдохов в воду. 

Звёздочка, стрелка. Плавание с доской. 

Кто дольше пролежит 

на воде в любом 

положении. Футбол. 

Свободное плавание. 

3,4 Обучение плаванию кролем 

при помощи движений рук 

при задержанном дыхании. 

Дальнейшее обучение 

Разминка на суше. Ходьба в 

приседе, с выполнением 

упражнения на восстановление 

дыхания.  

Ходьба с выполнением выдохов в воду. 

Стрелка, плавание с доской при помощи 

движений ног и рук способом кроль на 

груди при задержанном дыхании. 

Винт. Салки. 

Свободное плавание. 



скольжению на груди, 

спине различным 

положением рук. 

 

Выдохи в воду с погружением. Плавание 

на спине с доской при помощи движений 

ног способом кроль.  Плавание 

комбинированным способом. 

5,6 Обучение плаванию кролем 

на спине при помощи 

движений рук.  

Разминка на суше. Ходьба с 

попеременными круговыми 

движениями прямых рук вперёд, 

назад, лицом, спиной вперёд. 

Ходьба с выполнением 

упражнения змейка. Ножницы. 

Ходьба спиной вперёд с выполнением 

попеременных круговых движений 

прямыми руками назад, лёгкий бег с 

выполнением Поплавка. Стрелка – звезда 

– стрелка на груди, спине. Плавание  с 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании 

с дыханием. 

Доплыви до игрушки. 

Охотники и утки. 

Буксир. 

7,8 Закрепление пройденного 

материала. 

Обучение согласованию 

движений ног способом кроль с 

поворотом головы для вдоха. 

Разминка на суше. 

Попеременные движения прямых 

ног способом кроль в 

согласовании с поворотом 

головы для вдоха. 

Ходьба с поперемёнными круговыми 

движениями прямых рук вперёд, назад, 

лицом, спиной. Стрелка. Торпеда. 

Плавание при помощи движений рук 

способом кроль на груди, спине. 

Плавание произвольным способом. 

Невод. Звёздочка. 

Стрелка.  

9,10 Обучение согласованию 

движений ног способом 

кроль с поворотом головы 

для вдоха. 

Разминка на суше. Ходьба, бег, 

прыжки. Круговые движения 

прямых рук вперёд, назад с 

постепенным увеличением 

скорости вращения. 

Лёгкий бег с выполнением упражнения 

винт по сигналу. Прыжки с погружением 

в воду и маховыми движениями рук 

вверх вниз. Плавание при помощи 

движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием, руки прижаты 

к туловищу. Плавание с доской в прямых 

руках за головой при помощи движений 

ног способом кроль. Выдохи в воду. 

Невод. Свободное 

плавание. 

Индивидуальная 

работа. 

11,12 Обучение плаванию при 

помощи движений ног и 

одной руки в согласовании 

с дыханием кролем на 

груди. Обучение плаванию 

Разминка на суше. Ходьба на 

носках, пятках, бег по обезьяньи, 

ходьба с выполнением выдоха на 

каждый шаг, приседания с 

выпрямлением рук вверх. 

Бег с погружением под воду. Ходьба с 

выполнением выдохов в воду. 

Поочерёдные гребки руками  с 

поворотом головы для вдоха. Плавание в 

полной координации. Плавание кролем 

Салки. Винт. 

Свободное плавание. 



кролем на груди, спине в 

полной координации. 

Маятник. на спине в полной координации. Выдохи 

в воду. 

13,14 Обучение плаванию при 

помощи движений рук 

способом дельфин при 

задержанном дыхании. 

Обучение плаванию 

комбинированным 

способом руки – дельфин, 

ноги – кроль. 

Разминка на суше.  Ходьба на 

носках с хлопками в ладоши над 

головой, за спиной.Бег, прыжки, 

приседания с хлопком ладонями 

впереди, имитационные 

движения рук способом дельфин. 

Ходьба в наклоне с одновременными 

круговыми движениями рук вперёд. 

Скольжение на груди в согласовании с 

гребковыми движениями рук способом 

дельфин. Плавание при помощи 

движений рук способом дельфин, ног – 

способом кроль при задержанном 

дыхании. Выдохи в воду с поворотом 

головы для вдоха. Плавание кролем на 

груди в полной координации. Выдохи в 

воду. 

Кто дальше? Звезда, 

поплавок. Затейники. 

Свободное плавание. 

15,16 Обучение плаванию при 

помощи движений рук 

способом дельфин  в 

согласовании с дыханием. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Разминка на суше. Ходьба с 

выполнением упражнения 

мельница, ходьба на с 

выполнением упражнений  

восстановление дыхания.  

Имитационные движения рук 

способом дельфин в 

согласовании с дыханием. 

Дыханием рисовать цифры в 

воздухе. 

Ходьба в наклоне вперёд с выполнением 

движений руками способом дельфин в 

согласовании с дыханием. Плавание при 

помощи движений рук способом дельфин 

при задержанном дыхании. Плавание при 

помощи движений ног способом кроль, 

рук –дельфин. Выдохи в воду.  Плавание 

кролем на груди в полной координации. 

Плавание на спине в ластах при помощи 

движений ног, одной руки, другая 

прижата к туловищу. 

Взрывное дыхание. 

Аквалангисты. Чей 

теннисный шарик 

быстрее причалит к 

противоположному 

бортику. 

17 Закрепление пройденного 

материала, побуждать 

детей переплывать бассейн. 

Ходьба с перекатом с пятки на 

носок. Бег с задержкой дыхания, 

прыжки в присяде, руки на 

колене. Поочерёдные движения 

рук способом кроль на спине. 

Наклоны в сторону с 

выпрямлением противоположной 

руки. Попеременные движения 

ног способом кроль.  

Ходьба лицом, спиной вперёд с 

выполнением попеременных круговых 

движений прямыми руками вперёд, 

назад. Ходьба с выполнением выдохов в 

воду. Плавание кролем на на груди при 

помощи движений ног, в полной 

координации. Выдохи в воду. Торпеда. 

Кто дальше? Лучший 

подводник. Цепочка. 

Свободное плавание. 

18 Развлечение «Осенний Воспитывать дружеские  Игры по желанию 



листопад» взаимоотношения между детьми, 

создавая положительный 

эмоциональный настрой. 

детей. 

19, 20 Обучение скольжению на 

спине. 

Разминка на суше. Лыжники – 

ходьба в наклоне с попеременной 

работой прямых рук вперёд –

назад. 

Крокодил – ходьба на руках, крокодил 

плывёт, лягушка, звезда, стрелка, 

бегемотики. Плавание на груди с доской 

при помощи движений ног способом 

кроль в согласовании с дыханием. Вдох 

короткий, выдох в 3 раза длиннее. 

Плавание на спине   с доской при 

помощи движений ног способом кроль. 

Доску удерживать руками под головой. 

Футбол, свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа. 

21,22 Закрепление пройденного 

материала. 

Совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба с попеременными 

круговыми движениями прямых 

рук вперёд, назад. Лёгкий бег. 

Прыжки, Змея шипит, 

чебурашка.  

Раки. Рачки. Звезда. Дельфинчики. 

Стрелка. Лягушата. 

Плавание с доской при помощи 

движений ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием. При помощи 

движений ног способом кроль на спине. 

Насос.5 

,3 Щука и рыбки. 

Свободное плавание., 

индивидуальная 

работа. Выдохи в 

воду. Выдох в 3 раза 

длиннее вдоха. 

23,24 Обучение скольжению на 

груди в согласовании с 

переменными движениями 

прямых рук вперёд. 

Обучение скольжению на 

груди, спине в 

согласовании с ритмичной 

работой ног способом 

кроль. 

Ходьба. Мельница. Бег по-

обезьяньи. Дыханием рисовать 

геометрические фигуры в 

воздухе. 

Ходьба по кругу с попеременными 

круговыми движениями прямых рук 

лицом, спиной вперёд.  Погружения в 

воду на вдохе, затем на выдохе. Плавание 

при помощи гребковых движений рук 

способом брасс. Плавание на груди с 

доской при помощи движений ног 

способом кроль. 

Буксир. Свободное 

плавание. Индивид 

25,26 Обучение плаванию 

произвольным способом. 

Ходьба на носках, на пятках, 

лёгкий бег, прыжки, мельница, 

дыханием рисовать цыфры в 

воздухе. 

Стрелка. Поплавок. Звезда. Выдохи в 

воду. Торпеда. Плавание при помощи 

движений рук способом брасс, ног 

способом кроль (руки медленно, ноги 

быстро).  Плавание на груди с доской при 

помощи движений ног способом кроль в 

Поезд в тоннеле. 

Удочка. Свободное 

плавание.  



согласовании с дыханием. Плавание на 

спине с доской под головой при помощи 

движений ног способом кроль. 

27, 28 Закрепление пройденного 

материала. 

Ходьба на носках с хлопками 

ладонями над головой. На пятках 

с хлопками ладонями. Лёгкий 

бег.  

Ходьба лицом, спиной вперёд в 

согласовании с попеременными 

круговыми движениями прямых рук 

вперёд, назад. Прыжки с погружением в 

воду. Винт. Торпеда. Вода кипит. 

Выдохи в воду. 

Найди клад. 

Переправа. Море 

волнуется. 

29, 30 Совершенствование 

плавания на груди при 

помощи движений ног 

способом кроль в 

согласовании с дыханием. 

Ходить, сгибая ноги вперёд, руки 

на поясе. Бежать, сгибая ноги 

вперёд. Змейка.  

Ходьба с попеременными круговыми 

движениями прямых рук лицом, спиной 

вперёд. Звезда. Стрелка. Кто дальше. 

Плавание на спине при помощи 

движений ног способом кроль в ластах, 

удерживая доску согнутыми руками 

около груди. 

Насос. Салки. 

Свободное плавание. 

Индивидуальная 

работа. Выдохи в 

воду. 

31 Развлечение «Новогодняя 

аквааэробика» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

создавая положительный 

эмоциональный настрой. 

Формировать умения выполнять 

движения под музыку.  

 Игры по желанию 

детей. Свободное 

плавание. Прыжки в 

воду с бортика. 

32,33 Закрепление пройденного 

материала. 

Ходьба с поочерёдными 

круговыми движениями прямой 

рукой вперёд, назад. Лёгкий бег с 

изменением направления по 

сигналу.  Гребки руками 

способом брасс в согласовании с 

движениями ног способом кроль. 

Круговые движения прямых ног 

вправо. 

Ходьба с одновременными круговыми 

движениями прямых рук  вперёд, назад, 

лицом, спиной вперёд. Плавание при 

помощи движений рук способом брасс, 

ног способом кроль. Выдохи в воду. 

Скольжение на груди с выполнением 

попеременных круговых движений 

прямыми руками вперёд. Плавание с 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине. 

Море волнуется. 

Весёлые ребята. 

Свободное плавание. 

Перед выходом из 

воды достать три 

предмета со дна. 

34,35 Подготовка и сдача норм 

третьего этапа обучения. 

Ходьба, буратино. Мельница. 

Попеременные  движения ног 

Ходьба по кругу с попеременными 

круговыми движениями прямых рук 

Морской бой. 

Свободное плавание. 



способом кроль. вперёд, назад лицом, спиной вперёд. 

Ходьба с выполнением движений рук 

способом брасс. Бег с выполнением 

скольжения на груди по сигналу. Выдохи 

в воду. Звезда. Моторная лодка. Лучший 

ныряльщик.  

Индивидуальная 

работа. 

36,37 Закрепление пройденного 

материала, 

совершенствование 

движений рук способами 

дельфин, брасс.    

Ходьба на носках, в приседе, 

лёгкий бег, ходьба с 

выполнением упражнения на 

дыхание. Пружинистые 

приседания. Попеременные 

движения ног, как при плавании 

способом кроль на груди.  

Ходьба с выполнением движений руками 

способами брасс, дельфин. Бег по кругу с 

ритмичными движениями согнутых в 

локтях рук. Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. Стрелка. Плавание в 

ластах с доской в руках при помощи 

движений ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием. Плавание в 

ластах с доской под головой при помощи 

движений ног способом кроль на спине. 

Выдохи в воду. Плавание при помощи 

движений рук способами кроль на груди, 

спине, брасс, дельфин в согласовании с 

дыханием. Стрелка, поплавок. 

Охотник и утки. 

Торпеда. Свободное 

плавание. 

38 Закрепление навыка 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине с 

согласованием дыхания в 

полной координации. 

Ходьба на носках, бежать, сгибая 

ноги в коленях, прыжки из 

стороны в сторону, руки на 

поясе. Ходьба с выполнением 

упражнения Змея шипит. 

Круговые движения согнутых в 

локтях рук вперёд, назад. 

Наклоны в сторону с 

выпрямлением верхней руки. 

Сгибание, разгибание рук в 

упоре. Диафрагмальное дыхание. 

Бабочка – прыжки с погружением в воду 

и маховыми движениями рук. Плавание 

кролем на груди в полной координации. 

Выдохи в воду. Плавание в ластах при 

помощи движений ног способом кроль на 

спине, доску руки удерживают на груди. 

Плавание кролем на спине в полной 

координации. Выдохи в воду. Плавание 

комбинированным способом. 

Белые медведи. Винт. 

Свободное плавание. 

Индивидуальная 

работа. 

39 Развлечение « Бравые 

моряки» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

создавая положительный 

 Игры по желанию 

детепрямый. 

Свободное плавание. 



эмоциональный настрой. 

Формировать умения выполнять 

движения под музыку.  

Прыжки в воду с 

бортика. 

40,41,42 Обучение плаванию под 

водой.  Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба на левой пятке правом 

носке и наоборот. Цыганочка. 

Круговые движения  

Прямых рук вперёд с 

приседанием. Пружинистые 

наклоны в стороны со сменой 

рук. Повороты туловища в 

стороны, прогнувшись. 

Имитационные движения ног 

брассом. Маятник. Поднимание 

и опускание ног из стороны в 

сторону без касания пола. 

Ходьба с выполнением движений руками 

брассом. Бег с выполнением упражнения 

стрелка. Ходьба с выполнением выдохов 

в воду. Плавание при помощи движений 

рук способом брасс в согласовании с 

дыханием. Плавание с доской при 

помощи движений ног брассом. 

Плавание брассом в полной 

координации. Выдохи в воду. Плавание 

кролем на груди, на спине, в полной 

координации. 

Найди клад. 

Свободное 

 Плавание. Ныряние. 

43 Развлечение «Весенние 

старты» 

Воспитывать дружелюбие, 

чувство ритма, творческое 

воображение. 

 Игры по желанию 

детей. Свободное 

плавание. Прыжки в 

воду с бортика. 

44, 45 Дальнейшее обучение 

плаванию при помощи 

движений ног брассом. 

Ходьба на левой пятке, правом 

носке, руки на поясе. Ходьба на 

правой пятке, левом носке. Бег с 

выпрыгиваем вверх около 

указанного места. Круговые 

движения прямых рук вперёд с 

неглубоким приседанием. 

Одновременные круговые 

движения прямых рук назад с 

постепенным увеличением 

скорости вращения. 

Имитационные движения рук 

способом брасс в согласовании с 

дыханием. Сгибание, разгибание 

ног в коленях. 

Ходьба с выполнением движений руками 

способом брасс, дельфин. Бег с нырянием 

через обруч. Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. Стрелка.  Плавание 

комбинированным способом. Выдохи в 

воду. Плавание в ластах кролем на груди 

в полной координации. Плавание на 

спине при помощи движений ног 

способом кроль. Выдохи в воду. 

Весёлый дельфин. 

Пушбол. Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа. 



46, 47 Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба с выполнением 

упражнения Мельница, 

цыганочка – бег с касанием 

кистей рук развёрнутыми наружу 

стопами. Качалка.  

Ходьба с погружением под воду по 

сигналу. Лёгкий бег с доставанием 

предметов. Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. Плавание при помощи 

движений рук способом кроль на груди, 

спине, брасс, дельфин в согласовании с 

дыханием. Выдохи в воду. Плавание 

комбинированным способом. Выдохи в 

воду. Плавание при помощи движений 

ног способом кроль в согласовании с 

дыханием, руки держат доску за нижний 

край. Плавание при помощи движений 

ног способом кроль в согласовании с 

дыханием. Плавание кролем на спине в 

полной координации. Выдохи в воду. 

Эстафета: переплыть 

бассейн кролем на 

груди, нырнуть, 

достать шайбу со дна, 

вернуться бегом. 

Свободное плавание. 

 

48, 49, 

50 

Дальнейшее обучение  

плаванию способом брасс в 

полной координации. 

Ходьба с перекатом с пятки на 

носок, руки на поясе. Бег с 

изменением направления по 

сигналу. Прыжки. 

Имитационные движения рук 

способом брасс в согласовании с 

дыханием. Велосипед. 

Ходьба с выполнением попеременных 

движений прямыми руками вперёд, 

назад, лицом, спиной вперёд. Прыжки с 

погружением в воду. Ходьба с 

выполнением выдохов в воду. Плавание 

способом брасс при помощи движений 

рук, ног при задержанном дыхании. 

Плавание способом брасс в полной 

координации. Выдохи в воду.  Плавание 

при помощи движений рук способом 

кроль в согласовании с дыханием. 

Плавание произвольным способом в 

согласовании с дыханием.  

Невод. Кто дольше? 

Свободное плавание. 

Индивидуальная 

работа. 

51, 52, 

53 

Совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба с одновременными 

круговыми движениями прямых 

рук вперёд, назад. Бег с 

изменением направления по 

сигналу. Ходьба с выполнением 

упражнения на восстановление 

Ходьба с выполнением круговых 

движений прямой рукой вперёд, назад, 

лицом, спиной вперёд. Бег с 

выполнением звезды на груди по 

сигналу. Ходьба с выполнением выдохов 

в воду. Плавание с доской при помощи 

Кто первый? Караси и 

карпы. Цепочка. 

Свободное плавание. 

Индивидуальная 

работа. 



дыхания. Мельница. Наклоны 

вперёд с подниманием 

сцепленных рук вверх, во время 

наклона – выдох. Имитационные 

движения рук способом дельфин 

в согласовании с дыханием. 

Велосипед. Одновременное 

поднимание коленей. 

движений ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием. Плавание на 

спине при помощи движений ног 

способом кроль, руки вдоль туловища.  

Плавание кролем на груди в полной 

координации в один конец, обратно – 

кролем на спине в полной координации. 

Выдохи в воду.  

54, 55, 

56 

Совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба с выполнением 

упражнения «Очищающее 

дыхание», бег, ходьба с 

выполнением дыхательного 

упражнения «Подуй на 

одуванчик», ритмичное 

поднимание, опускание прямых 

рук через стороны вверх –вниз, 

наклоны в стороны со 

скользящими движениями 

кистей вверх – вниз, наклоны 

вперёд, потянувшись локтями 

вниз.  Приседания с выведением 

рук вперёд и подниманием на 

носки. Сгибание, разгибание рук. 

Медленное поднимание на 8 

счетов и опускание на 8 счетов 

прямых ног с одновременным 

сгибанием и разгибанием стоп.  

 

Ходьба, бег с выполнением стрелки на 

груди по сигналу, ходьба с выполнением 

выдохов в воду. Плавание при помощи 

движений рук кролем на груди, спине, 

брасс, дельфин в согласовании с 

дыханием. Выдохи в воду. Плавание при 

помощи движений ног способом кроли, 

рук способом брасс в согласовании с 

дыханием. Плавание с доской в руках, 

при помощи движений ног, одной рукой 

способом кроль на груди, в согласовании 

с дыханием. Выдохи в воду. Плавание 

кролем на спине в полной координации.  

Кто первый? Весёлые 

ребята. Свободное 

плавание, 

индивидуальная 

работа. 

57, 58, 

59 

Совершенствование 

изученных способов 

плавания. 

Ходьба. Бег змейкой. Прыжки 

пружинка. Попеременные 

круговые движения прямых рук 

вперёд, назад. Наклоны в 

стороны. Приседания. 

Напечатать своё имя ногами. 

Ходьба с одновременными движениями 

прямых рук вперёд, назад, лицом, спиной 

вперёд. Бег с выполнением погружения 

под воду по сигналу. Ходьба с 

выполнением выдохов в воду. Стрелка. 

Плавание кролем на груди с доской в 

Свободное плавание. 

Индивидуальная 

работа.  



Осторожно лечь на лопатки и как 

можно дольше сохранять это 

положение.  

руках при помощи движений ног в 

согласовании с дыханием. Плавание на 

спине, руки вдоль туловища при помощи 

движений ног способом кроль. Выдохи в 

воду с выпрыгиванием из воды для 

вдоха. Плавание кролем на груди в 

полной координации. Плавание кролем 

на  спине при помощи движений ног и 

одной руки. Плавание кролем на спине в 

полной координации. Выдохи в воду. 

Эстафета: до противоположного бортика 

плыть при помощи движений ног 

способом кроль, рук - способом брасс в 

согласовании с дыханием., обратно- 

бегом с мячом в руках. 

60, 61 Сдача норм третьего этапа 

обучения. 

Ходьба. Солдаты – партизаны. 

Бег с выпрыгиваем и хлопком 

прямых рук над головой по 

сигналу. Ходьба с выполнением 

дыхательного упражнения: на 2 

шага – вдох, на 1 – задержка, на 2 

шага - выдох. Круговые 

движения прямой рукой вперёд, 

назад поочерёдно. Наклоны в 

стороны со сгибанием рук за 

головой. Мостик. Круговые 

движения прямыми ногами 

внутрь, наружу. Кошечка. 

Сгибание и разгибание рук.  

Ходьба с выполнением движений руками 

способами кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин. Выдохи в воду. Стрелка. 

Плавание с доской в руках при помощи 

движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием. Выдохи в 

воду. Плавание кролем на  груди в 

полной координации. Плавание кролем 

на спине. Плавание комбинированным 

способом. Ныряние. У кого больше 

пузырей?  

Удочка. Буксир. 

Свободное плавание, 

индивидуальная 

работа. 

62, 63 Повторение изученных 

упражнений на воде. 

Ходьба на носках, руки на поясе, 

на пятках. Ходьба с 

выполнением упражнения на 

восстановление дыхания. 

Попеременные круговые 

Ходьба в наклоне вперёд с 

попеременными гребковыми движениями 

рук вперёд, ходьба спиной вперёд, 

выполняя движения руками, как при 

плавании способом кроль на спине. 

Салки. Плавание 

произвольным 

способом. 



движения прямых рук вперёд, 

назад. Попеременные движения 

прямых ног, как при плавании 

способом кроль на груди, на 

спине.  

Стрелка. Выдохи в воду. Попеременные 

движения ног способом кроль на груди, 

спине в положении лёжа на воде, руками 

держаться за поручень. Плавание с 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине в полной 

координации. Выдохи в воду. Плавание 

при помощи движений рук способом 

кроль на груди, спине в согласовании с 

дыханием. 

64, 65 Совершенствование 

движений ног в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. Побуждать детей 

переплывать бассейн. 

Ходьба на носках, пятках, 

прыжки на двух ногах, ходьба с 

выполнением упражнений на 

восстановление дыхания. 

Попеременные движения прямых 

ног как при плавании кролем на 

груди.  

Ходьба в наклоне с попеременными 

гребковыми движениями рук вперёд. 

Ходьба спиной вперёд, выполняя 

движения руками как при плавании 

способом кроль на спине. Стрелка.  

Выдохи в воду с поворотом головы для 

вдоха в сторону. Попеременные 

движения ног способом кроль на груди, 

спине в положении лёжа на воде, руками 

держаться за поручень. Плавание с 

доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине в 

согласовании с дыханием. Выдохи в 

воду. Плавание при помощи  движений 

рук способом кроль на груди, спине в 

полной координации. Плавание 

произвольным способом. Выдохи в воду. 

Салки. Стрелка – 

звезда – стрелка.  

66, 67 Закрепление навыка в 

плавании кролем на груди, 

спине в полной 

координации. 

Ходьба на носках. Бежать, сгибая 

ноги. Прыжки из стороны в 

сторону.  Змея шипит. Круговые 

движения согнутых в локтях рук 

вперёд, назад. Диафрагмальное 

дыхание. Скользящий гребок 

рукой с поворотом головы для 

Бабочка. Согласование движений одной 

руки кролем и дыхания. Плавание кролем 

на груди в полной координации. Выдохи 

в воду. Плавание в ластах при помощи 

движений ног способом кроль на спине. 

В полной координации плавание. Выдохи 

в воду. Плавание комбинированным 

Винт. Белые медведи. 



вдоха. способом. 

68, 69, 

70 

Закрепление навыка 

плавания способом кроль 

на груди в полной 

координации. Упражнять  

детей в длительном 

нахождении под водой. 

Ходьба на носках, в 

полуприсяде. Лёгкий бег. 

Прыжки ноги врозь. Ходьба с 

выполнением выдоха на каждый 

шаг. Поочерёдные круговые 

движения прямой рукой вперёд, 

назад. Имитационные движения 

рук способом кроль на спине в 

согласовании с дыханием.  

Карлики – великаны. Ходьба с 

выполнением выдохов в воду. Плавание 

при помощи движений рук способом 

кроль на груди, спине в согласовании с 

дыханием. Плавание в ластах кролем на 

спине при помощи движений ног, 

прямые руки удерживают доску над 

бёдрами. Выдохи в воду. Плавание 

кролем в полной координации. Плавание 

произвольным способом. Выдохи в воду. 

Весёлый дельфин. У кого больше 

пузырей?  Стрелка- звезда – стрелка. 

Салки. Свободное 

плавание. 

71, 72 Итоговое. Проводятся с целью закрепления 

пройденного материала. 

Индивидуальная работа. Все 

занятия игровые, структура этих 

занятий строится на хорошо 

известных играх и упражнениях 

по выбору педагога. 

 Свободное плавание. 

Игры по желанию 

детей. Прыжки. 

 

 

Перспективное планирование занятий по плаванию 

 

Подготовительная к школе группа  

(дети 6-7 лет) 

   
№ 

занятия 

Педагогические цели и 

задачи 

Вводная часть Упражнения по обучению плаванию Игры 

1,2 С помощью упражнений 

вводной части дать по-

чувствовать детям со-

противление воды, разо-

греться; 

«Кроль на груди»: 

— бег по дну с помощью 

гребковых движений руками 

вдоль туловища; 

— ходьба в глубоком 

Упражнение на дыхание. Стоя, наклонив-

шись над водой, руки за спиной — выдох 

в воду; 

— то же, с поворотом головы вправо, 

влево; 

Поезд в туннель. 



Учить движениям и 

дыханию при плавании 

способом «кроль на груди» 

приседе с круговыми 

движениями прямых рук в 

плечевом суставе; 

— прыжки с выпрыгиванием 

из воды из и.п. — присед 

— то же, с работой рук (гребковые 

движения) 

3,4 Помочь закрепить навык 

выдоха в воду в медленном 

темпе (учить начинать 

работу ног не с коленного, 

а с тазобедренного сустава) 

Ходьба спиной вперед, помогая 

себе руками; 

— выпрыгивание из воды с 

поворотом на 90°, 180°; 

— игра «Кто быстрее к 

бортику» (бег) 

Лежа на груди у бортика, попеременные 

движения ногами; 

— то же, но с плавательной доской 

через всю длину бассейна; 

— упражнение на дыхание с 

поворотом головы, руки за спиной 

Чьё звено скорее собе-

рется. 

5,6 Закрепить работу рук и ног 

при плавании способом 

«кроль на груди»; учить 

согласовывать работу рук и 

ног 

Ходьба и бег с большими 

боковыми вращениями рук 

(вперед, назад, одновременно); 

— прыжки с выпрыгиванием из 

глубокого приседа вверх 

Плавание с доской через бассейн (на счет 

(раз — два» голову приподнять — вдох, 

на счет «три — шесть» опустить лицо в 

воду — выдох); 

— плавание с доской, работая ногами, 

поочередно выполняя круговые 

движения руками, удерживая доску на 

поверхности воды 

Невод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 Дать детям почувствовать 

равновесие тела в воде и 

возможность статического 

плавания (без движения) 

Бег с боковыми гребками рук 

вдоль туловища; 

— ходьба в глубоком 

приседе с выносом из воды 

прямых рук; 

— прыжки с поворотом на 

180° 

Упражнение на дыхание. В полной 

группировке выполнить упражнение 

«Поплавок»; 

— «Медуза» на груди из положения 

«поплавок»; 

— плавание способом «кроль на 

груди» через всю длину бассейна 

(поочередно) 

Переправа. 

Караси и карпы. 

9,10 Совершенствовать 

скольжение как основной 

элемент плавания 

Ходьба и бег с работой 

рук; 

— ходьба широким шагом, 

доставая дно руками на глубоком 

месте (окунуться с головой) 

Скольжение на спине способом 

оттолкнувшись от бортика (руки 

кратчайшим путем вверх за голову); 

— скольжение на груди с 

последующим поворотом на бок, спину, 

Борьба за мяч. 

Свободное плавание. 



грудь и т.д.; 

— работа ногами, сидя на бортике 

(ноги в коленях не сгибать, носок 

оттянуть); 

— скольжение на груди (руки 

прижаты к туловищу) 

11,12 Совершенствовать работу 

ног при плавании 

способами «кроль на 

груди», «кроль на спине» 

Бег по бассейну, высоко 

поднимая колени; — ходьба в 

глубоком приседе, руки узкой 

дорожкой на поверхности воды. 

По сигналу наклонить лицо в 

воду, по сигналу продолжить 

ходьбу 

Плавание способом «кроль на груди»; 

— плавание с доской «кроль на 

спине», энергично работая ногами; 

— из положения лежа на груди у 

бортика, работа ногами, выполняя выдох 

с поворотом головы; 

— из положения лежа на спине у 

бортика, работа ногами от бедра 

Искатели жемчуга. 

13 Развлечение «Осенние 

старты» 

Закреплять плавательные 

навыки, доставить детям радость. 

  

14, 15 Совершенствовать навыки 

плавания на спине (следить 

за тем, чтобы руки при 

выполнении гребка 

сгибались в локтевых 

суставах, разгибались при 

его завершении) 

Ходьба и бег соревновательного 

характера «добеги» (до 

противоположного берега 

бассейна) 

Свободное купание и плавание; 

— упражнение «поплавок»; 

— плавание способом «кроль на 

груди» с доской и поочередным 

движением рук, удерживая доску то 

левой, то правой рукой; 

— способом «кроль на спине» с 

доской 

Кузнечики. 

16, 17 Учить плавать с помощью 

одних ног способом 

«брасс»(нацеливать детей 

на то, чтобы не было 

остановок (задержек) 

между подтягиванием ног и 

толчком) 

Ходьба и бег спиной вперед по 

периметру бортика, работая 

руками поочередно и одновре-

менно; 

— выпрыгивание из воды с 

поворотом на 180° 

Сидя на бортике бассейна, работа 

ногами, как при способе «брасс» 

(одновременно и симметрично подтянуть 

ноги, согнуть в коленях и тазобедренных 

суставах, подтянуть пятки к тазу, затем 

толчок назад в и.п. 

— разогнуть ноги в стороны); 

— положив руки на плавательную 

доску, оттолкнуться от дна и работать 

ногами способом «брасс» 

Салки с мячом. 



18,19 Учить выполнять движения 

с соответствующей 

скоростью (выпрямление 

рук и подтягивание ног — 

медленно и легко, раз-

ведение рук и толчок 

ногами — быстро и 

энергично) 

Ходьба, высоко поднимая колени 

из воды, бег врассыпную по 

бассейну с гребковыми движе-

ниями рук; 

— бег спиной вперед с 

гребковыми движениями 

Работа рук при плавании способом 

«брасс» (стоя в воде, наклониться с 

вытянутыми руками вперед на ширине 

плеч; руки развести в стороны — вниз, 

приподнимая голову над водой, сделать 

вдох и задержать дыхание, затем руки 

слегка согнуть в локтях и направить 

внутрь вниз, а затем вверх — вперед и 

выпрямить с одновременным выдохом в 

воду) 

Рыбка в сетке. 

20, 21 Закреплять движения 

руками и ногами в пла-

вании способом «брасс», 

умело сочетая их с вдохом 

и выдохом 

Ходьба в глубоком приседе, по 

сигналу спрятаться под воду; 

— бег с гребковыми 

движениями рук; 

— ходьба широким шагом 

Работа ног при плавании способом 

«брасс» у бортика бассейна, 

одновременно выполняя выдох и вдох; 

— плавание «кроль на груди» через 

всю длину бассейна по одному (ученики 

анализируют плавание своего товарища); 

— плавание способом «кроль на 

спине» с работой рук 

Охотники и утки. 

 

 

22, 23 Учить словесно выражать 

основные различия в 

технике спортивного 

плавания, исправлять 

ошибки товарищей 

Ходьба и бег по бассейну в 

колонне, врассыпную; 

— ходьба в глубоком приседе с 

работой рук брассом 

Плавание способом брасс; 

— плавание способом «кроль на 

груди»; 

— плавание способом «кроль на 

спине»; 

— скольжение на воде 

Эстафета «Чья 

команда быстрее до-

плывет». 

24, 25 Познакомить с плаванием 

способом «дельфин», в 

технике которого имеются 

элементы и брасса и кроля 

Ходьба и бег по бассейну с 

гребковыми движениями рук 

вдоль туловища; 

— ходьба в полуприседе с 

работой рук всеми способами 

плавания 

Волнообразное движение туловища (руки 

вытянуты вперед; ноги вместе сомкнуты, 

движутся одновременно, напоминая 

хвост дельфина; стопы работают вверх, 

вниз); 

— работа у бортика ногами; 

— работа с доской в вытянутых 

руках через весь бассейн 

Дельфин— при 

выпрыгивании из 

воды руки двигаются 

вперед вверх 

26, 27 Учить выполнять движения 

руками при плавании 

Ходьба по бассейну в приседе с 

работой рук, как при плавании 

Движения руками при плавании 

способом «дельфин» (руки под водой, 

Летающие кольца (мя-

чи) 



способом «дельфин»; 

закрепить навыки работы 

ногами 

способом «дельфин»; — бег по 

бассейну с работой рук вдоль 

туловища 

одновременно входят вперед в воду, 

вытягиваются и выполняют гребок); 

— работа ног у бортика способом 

«дельфин»; 

— то же, с доской через середину  

бассейна 

28, 29 Учить выполнять согла-

сованно движения рук и 

ног в комбинированном 

плавании (неспортивное 

плавание) 

При ходьбе по бассейну в 

полуприседе выполнять 

движения руками всеми 

способами плавания подбородок 

и плечи в воде. 

Выполнение вдоха в конце гребка (в это 

время плечи поднимаются в самое 

высокое положение над водой; 

плывущий тянется подбородком вперед, 

открывает рот — вдох, руки внизу под 

животом; руки поднимаются вперед над 

водой, голова опускается в воду — 

выдох); — плавание комбинированным 

способом: руки — брассом, ноги — 

кролем 

Белые медведи 

30, 31 Закреплять навыки 

скольжения; упражнять в 

плавании 

комбинированным спо-

собом; 

совершенствовать «свой» 

избранный способ плавания 

Ходьба по бассейну, высоко 

поднимая колени; 

— прыжки с поворотом на 

180° по сигналу; 

— бег тройками через 

бассейн, выполняя греб-ковые 

движения руками 

Скольжение на груди, на спине без 

движения рук и ног; 

— движение ног всеми способами 

плавания с плавательной доской в руках; 

— плавание комбинированным 

способом: руки — брассом, ноги — 

кролем 

Быстрые мячи. 

32 Развлечение «По заданиям 

Мороз  Пыля» 

Закреплять плавательные 

навыки, доставить детям радость. 

Способствовать развитию 

ловкости, быстроты. 

Воспитывать смелость. 

  

33, 34 Совершенствовать работу 

рук и ног в плавании 

комбинированным спо-

собом; 

следить за дыханием 

(дыхание может быть 

Ходьба в полуприседе, выполняя 

движения рук всеми способами 

плавания; 

— бег по периметру бассейна, 

меняя направляющих по сигналу, 

работая руками вдоль туловища 

Выдохи в воду; 

— скольжение с движениями ног 

всеми способами плавания; 

— плавание комбинированным 

способом (руки — брассом, ноги — 

кролем); 

Усатый сом. 



произвольным) — прыжки в воду с бережка бассейна 

из положения сидя вниз ногами 

35, 36 Учить неспортивному 

способу плавания с про-

извольным дыханием 

Бег по чаше бассейна с работой 

рук (имитируя «кроль на груди», 

вдоль туловища); — 

выпрыгивание из воды из 

глубокого приседа с 

продвижением вперед 

Скольжение на груди и на спине всеми 

способами плавания; 

— выдох в воду, задержка дыхания; 

— скольжение на груди и спине с 

движением ног всеми способами 

плавания 

Свободное плавание. 

Охотники и утки. 

37, 38 Закреплять и совершен-

ствовать элементы в 

полной координации 

плавания избранным и 

другими способами пла-

вания 

Ходьба в полуприседе по 

бассейну с движениями рук 

всеми способами плавания; 

— прыжки с продвижением 

вперед; 

— ходьба широким шагом 

Скольжение на груди и спине с 

движениями ног всеми способами 

плавания; 

— работа над дыханием у бортика; 

— плавание комбинированным 

способом; 

— плавание «своим» способом в 

полной координации, с задержкой 

дыхания; 

— прыжки с бортика 

Свободное плавание. 

Подводные лодки — 

скольжение под водой 

с учетом расстояния, 

на которое уплыли 

лодки 

39, 40 Учить выполнять поворот 

при плавании спортивным 

способом 

Ходьба и бег с заданием на руки; 

— выпрыгивание из воды с 

продвижением вперед; 

— бег тройками, четверками 

— соревновательного характера 

Прыжок от бортика спиной вперед с 

поворотом на живот 

 

 

 

 

41, 42 Закреплять выполнение 

поворота при плавании 

спортивным способом 

Ходьба и бег по бассейну в 

колонне (по сигналу учителя 

поворот вокруг себя на 360°; 

продолжить движение вперед) 

Поворот простой или высокий. 

Дотронуться до бортика одной рукой 

(кроль), двумя руками (брасс и 

«дельфин»), подтянуть ноги, принять 

сидячее положение, поднять голову над 

водой, сделать вращательное движение в 

тазобедренном суставе — вдох, после 

этого, опираясь ногами о стену, толк-

нуться и скользнуть вперед; — 

скольжение на груди и спине с движе-

ниями ног всеми способами плавания со 

Резвый мячик. Щука. 



сменой положения рук (обе руки 

прижаты к бедрам, одна рука впереди, 

другая прижата к бедру и т.д.) 

44, 44 

 

Совершенствовать технику 

спортивного и не-

спортивного способов 

плавания 

Ходьба и бег по бассейну, на 

сигнал задержать дыхание, 

нырнуть под воду; 

— прыжки правым, левым 

боком, сохраняя равновесие 

Плавание комбинированным способом; 

— плавание «своим» способом в 

полной координации; 

— выдох в воду, стоя на середине 

бассейна; 

— плавание любым способом с 

полной координацией движений и 

дыхания; 

— поворот при плавании 

Невод. Свободное 

плавание. 

45, 46 Совершенствовать от-

дельные элементы спор-

тивного способа плавания 

Построение в шеренгу, равнение; 

— ходьба и бег врассыпную, 

не мешая своему товарищу; 

— выпрыгивание из 

глубокого приседа с 

продвижением вперед, сохраняя 

равновесие 

Скольжение на груди и спине с 

движением рук всеми способами 

плавания; 

— выдох в воду у бортика; 

— скольжение на груди и спине с 

движениями ног всеми способами 

плавания, со сменой положения рук; 

— плавание любым способом в 

полной координации; 

— прыжки в воду ногами вниз 

Караси и карпы. 

47, 48 Совершенствовать технику 

спортивного плавания 

способами брасс и 

«дельфин» 

Ходьба и бег по бассейну с 

различной работой рук 

Упражнения 1—4 с урока № 24; 

— плавание «своим» способом; 

— повороты при плавании 

различными способами; 

— проплывание бассейна 3 раза (на 

время) 

Щука. 

49, 50 Совершенствовать раз-

личные способы плавания в 

полной координации 

Ходьба и бег по бассейну; 

— специальные упражнения для 

рук, ног: выполнить 

имитирующие движения всех 

способов плавания (для рук 

выполнять упражнения, стоя на 

Упражнение на дыхание; 

— плавание разными способами, 

стараясь надолго не останавливаться; 

— повороты (разнообразные); 

— прыжки в воду ногами вниз 

Эстафета с 

Выбыванием. 



дне, для ног — держась руками 

за борт бассейна) 

51 Развлечение «Весенние 

старты» 

Закреплять плавательные 

навыки, доставить детям радость. 

Способствовать развитию 

ловкости, быстроты. 

Воспитывать смелость. 

 Игры по желанию 

детей. Свободное 

плавание. 

52, 53 Добиваться естественного, 

непринужденного 

горизонтального поло-

жения тела на воде, 

ритмичных движений 

руками и ногами 

Ходьба и бег, прыжки с 

погружением в воду, помогая 

себе гребковыми движениями 

рук вдоль туловища 

Работа рук на месте в сочетании с 

дыханием; 

— способом «кроль на груди» с 

полной координацией всех движений с 

дыханием; 

— способом «кроль на спине» с 

плавательной доской; 

— скольжение на спине (левую руку 

вытянуть вперед, правую оставить у 

бедра и наоборот) 

Утки-нырки. 

54, 55 Учить согласовывать 

движения рук и ног в 

плавании способом 

«дельфин» 

Ходьба и бег змейкой через 

бассейн с гребковыми 

движениями рук; — прыжки с 

поворотом на 90° правым, левым 

боком вперед 

Согласование работы ног и рук в плава-

нии способом «дельфин» (удар стопами 

вниз — руки входят в воду и 

вытягиваются вперед); 

— то же, на месте, на середине 

бассейна; 

— то же, во время передвижения по 

бассейну в полуприседе; 

— комбинированное плавание 

Толчок — поддержи-

вать горизонтальное 

положение тела в воде 

с помощью товарища 

56, 57 Познакомить детей с игрой 

«Водное поло» 

Бег и ходьба по бассейну; 

— выпрыгивание из воды с 

продвижением вперед; 

— ходьба с работой рук 

Разучивание игры «Водное поло» : 

передача мяча во время плавания своему 

товарищу по команде; забрасывание мяча 

в ворота 

Свободное плавание 

58, 59 Совершенствование 

техники плавания кролем 

на груди и спине при 

помощи работы ног без 

Ходьба вперёд лицом, вперёд 

спиной, с поворотами через 

правую (левую) сторону. Бег 

приставным  шагом, спиной 

Многократные выдохи в воду, 

скольжение на груди, спине. Скольжение 

с работой ног как при плавании кролем 

на груди и спине. Прыжки в воду. 

Фонтаны. 

Динамическое 

упражнение Медуза. 

Тонущие мячики. 



поддерживающих средств. вперёд. Свободное плавание с нестандартным 

оборудованием. 

60 Развлечение «Цирк на 

воде» 

Закреплять плавательные 

навыки, доставить детям радость. 

Способствовать развитию 

ловкости, быстроты. 

Воспитывать смелость. 

  

61, 62,63 Совершенствование 

техники плавания кролем 

на груди и спине без 

выноса рук. 

Ходьба на носках, пятках, в 

полуприсяде. Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Прыжки на двух ногах «Кто 

выше?» Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Цапли. Гигантские шаги. Пингвины. С 

вращением рук. Погружение под воду. 

Скольжение с работой ног как при 

плавании кролем на груди и спине. 

Свободное плавание с нестандартным 

оборудованием. 

Тонущие мячики. 

Какой рак доползёт 

быстрее? Берегись 

крокодила. Поймай 

рыбку. 

64, 65,66 Совершенствование 

согласованности работы 

рук и ног при плавании 

кролем на груди и спине. 

Релаксационное упражнение 

«Морские звёзды». Ходьба на 

носках, пятках, в полуприсяде. 

Упражнения на восстановление 

дыхания. 

Различные виды ходьбы. Спиной вперёд 

с одновременным вращением рук вперёд. 

Имитация рук как при плавании кролем 

на груди. В полуприсяде. Упражнение 

«Лягушки - квакушки». Скольжение с 

работой ног как при плавании кролем на 

груди и спине. Звёздочка на спине. 

Свободное плавание с нестандартным 

оборудованием. Дыхательное 

упражнение с тонизирующим эффектом 

«Замок». 

Море волнуется. 

Тюлень. Море 

волнуется. Белые 

медведи. 

67, 68,69 Развитие координации.   Чья черепаха быстрее 

плывёт? 

70,71, 72 Итоговое. 

1) плавание всеми 

способами; 

2) эстафета 

(использовать любые 

способы плавания); 

3)подведение итогов года  

Проводятся с целью закрепления 

пройденного материала. 

Индивидуальная работа. Все 

занятия игровые, структура этих 

занятий строится на хорошо 

известных играх и упражнениях 

по выбору педагога. 

  



Оценочные тесты 

Средняя группа  (дети 4-5 лет) 

 

Тестовые задания 

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами. 

2. Лежание на груди. 

3. Лежание на спине. 

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди. 

 

Методика проведения диагностики 

 

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами 

Инвентарь: тонущие игрушки или шайбы. 

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки ребенка) собрать предметы, 

расположенные на дне на расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга. 

Оценка: 

4 балла — ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе; 

3 балла — смог достать 2 предмета; 

2 балла — смог достать 1 предмет; 

1 балл — достал предмет, не опуская лица в воду, не открывая глаз под водой. 

 

 2. Лежание на груди 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. 

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» 

на груди. Положение тела — горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны. 

Оценка: 

4 балла — ребенок выполняет упражнение в течение 5 секунд; 

3 балла — в течение 3—4 секунд; 

2 балла — в течение 1—2 секунд; 

1 балл — лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, 

нарукавники). 

 

 3. Лежание на спине 

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники. Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в 

стороны выполнить упражнение «Звезда» на спине. Оценка: 

4 балла — приняв горизонтальное положение, ребенок лежит на спине в течение 5 

секунд; 

3 балла — лежит на спине 3—4 секунды; 

2 балла — лежит на спине 1—2 секунды; 

1 балл — лежит с поддерживающими предметами. 

 

 4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений 

ног способом кроль на груди 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки 

оттянуты, повернуты вовнутрь. 

Оценка: 

4 балла — ребенок проплыл 8 м; 

3 балла — 6-7 м; 

2 балла — 4-5 м; 

1 балл — менее 3 м 



Протокол 1 

 

Оценочные тесты обучения плаванию детей 

группы (дети 4—5 лет) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Ориентирование 

в воде 
Балл 

Лежание 

на груди 
Балл 

Лежание 

на спине 
Балл 

Плавание 

с доской 
Балл 

Средний 

балл 

           

 

Оценочные тесты 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

 

Тестовые задания 

1.Скольжение на груди. 

2.Скольжение на спине. 

3.Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди. 

4.Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

 

     1. Скольжение на груди 

     Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой от 

бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело 

ребёнка должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо 

опущено в воду. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проскользил 3-4 м и более; 

2 балла -2 м; 

1 балл – 1 м. 

    2. Скольжение на спине  

    Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной ногой 

от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на спине. Туловище 

прямое, руки и ноги соединены и выпрямлены, лицо – на поверхности воды. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проскользил 3 - 4 м и более; 

2 балла – 2м; 

1 балл – 1м. 

      3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди  

     Инвентарь: пенопластовые доски. 

     Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, 

подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки 

вытянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 11 – 16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

     4. Плавание произвольным способом 

     Проплыть 8 м способом при помощи движений ног, рук. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребенок проплыл от 6-8 м; 2 балла – 4-5 м;  1 балл – менее 4 м. 



Протокол 2 

 

Оценочные тесты обучения плаванию детей 

группы (дети 5-6 лет)  

  

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Скольжение 

на груди 
Балл 

Скольжение 

на  спине 
Балл 

Плавание с  

пенопластовой 

доской 

Балл 

Плавание 

произвольным 

способом 

Балл 
Средний 

балл 

           

 

 

Оценочные тесты 

Подготовительная к школе группа  

(дети 6-7 лет) 

 

 

Тестовые задания 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине. 

2. Плавание кролем на груди в полной координации. 

3. Плавание кролем на спине в полной координации. 

4. Плавание произвольным способом. 

 

Методика проведения диагностики 

 

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине 

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки 

вытянуть вперёд. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке 

дыхания (можно выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Оценка: 
3 балла – ребёнок проплыл 6-8 м; 

2 балла – 4-5 м; 

1 балл – менее 4 м. 

 

2. Плавание кролем на груди в полной координации 

    Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять через 1, 3, 

5 гребков руками. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

     

3.Плавание кролем на спине в полной координации 
    Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное. 

Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 11-16 м; 

2 балла – 8-10 м; 

1 балл – менее 8 м. 

 

    4. Плавание произвольным способом 

    Проплыть 8 м комбинированным способом (руки брасс, ноги – кроль; руки – брасс, ноги 

дельфин) в согласовании с дыханием. 



Оценка: 

3 балла – ребёнок проплыл 6 м и  более 

2 балла – 4 5 м; 

1 балл – менее 3 м. 

 

Протокол 3 

 

Оценочные тесты обучения плаванию детей 

группы (дети 6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Ф. И. 

ребенка 

Упражнение 

«Торпеда» на 

груди или 

спине 

Балл 

Плавание 

произвольным 

способом 

Балл 

Плавание 

кролем 

на груди 

Балл 

Плавание 

кролем 

на спине 

Балл 
Средний 

балл 
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