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1.Комплекс основных характеристик  программы 

 

1.1.Пояснительнаязаписка 

 

Направленность  программы Физкультурно -спортивная 

Актуальность программы В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено многими факторами. На 

здоровье детей отрицательно влияют неблагоприятные климатические особенности, ухудшение экологической 

обстановки, электронно-лучевое, метало -звуковое облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание 

перед телевизором, пользование сотовыми телефонами и планшетами уже с раннего возраста), а также социальная 

напряженность в обществе и интенсификация процесса обучения.  

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на укрепление здоровья и закаливание детского организма. 

Давно доказано положительное влияние плавания на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную системы. Занятия 

плаванием способствуют формированию правильной осанки, предупреждают развитие плоскостопия, повышают 

устойчивость к простудным заболеваниям.   1 месяц занятий плаванием приравнивается 3-4 месяцам «сухой» 

физкультуры.  

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. 

Занятия плаванием развивают такие качества, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе.  

Кроме того, умение плавать — жизненно необходимый навык (происходит огромное количество несчастных случаев 

с детьми на воде).  

 

Отличительные 

особенности  программы 

Программапо подготовке детей к обучению плаванию «Жемчужинка» (далее Программа)  определяет систему и 

содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста в плавательном бассейне.  

В Программе соблюдены основные требования к организации обучения, предусмотрено обеспечение мер безопасности 

и выполнение необходимых санитарно-гигиенических правил. 

В Программе представлен комплекс занятий, включающих физические упражнения и игры в воде, основная цель 

которых - укрепление здоровья детей и создание радостного настроения от пребывания в воде. 

 

Адресат программы Программа разработана с учетом анатомо-физиологических и психофизических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста и рассчитана на воспитанников 5-7 лет. Группа комплектуется с учетом желания родителей и 

детей. На обучение по Программе принимаются воспитанники, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Срок  реализации  (освоения) 

программы 

Срок реализации Программы - 1 год.  

 



Объем программы Разработано 33 занятия, из них:  

 познавательное занятие – 1; 

 диагностическое занятие - 4; 

 тренировочное занятие – 28. 

 

Формы обучения, 

особенности организации 

образовательного процесса 

Форма обучения – групповая. 
Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность занятий–30минут. 

 

 

1.2.Цели и задачи программы. Планируемые результаты 

 

Цель и задачи программы, 

планируемые результаты 

 

Цель Программы:сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование привычки к здоровому образу 

жизни, закаливание и обеспечение всестороннего физического развития.  

Задачи Программы: 

 расширять и углублять представления   детей о пользе плавания в жизни человека; 

 научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде, получать удовольствие от двигательной активности в 

водном пространстве, формироватьположительное отношение к занятиям в бассейне; 

 формировать устойчивыйинтерес к занятиям по плаванию, заложитьпрочную основу для дальнейшего обучения 

плаванию;  

 развивать элементарные плавательные умения и навыки;двигательные способности и психофизические качества 

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

 знакомить детей с различными способами плавания; 

 формировать навыки личной гигиены; 

 воспитывать морально-волевые качества: самостоятельность, организованность,смелость, настойчивость, 

уверенность в себе; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах укрепления здоровья воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры:  

 устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, позитивное восприятие занятий по плаванию 

(определяется в процессе наблюдения за ребенком);  

 сформированные плавательные умения и навыки (выполнение диагностических заданий). 

 

 



 

По итогам реализации Программы ребенок должен знать: 

 основные правила безопасности поведения на воде и сознательно их выполнять; 

 правила личной гигиены: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать душ,знать личные 

вещи; 

 основы здорового образа жизни; 

 иметь представление о разных стилях плавания («кроль», «брасс»,«баттерфляй»),оводныхвидахспорта. 

Ребенок должен уметь: 

 свободно перемещаться в воде( ходить,бегать,прыгать);передвигаться по дну в различных 

положениях; 

 погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде; доставать со дна игрушки; 

 выполнять выдох  в воду от 3 до 10 раз подряд;  

 скользить на груди с подвижной опорой; 

 лежать на воде с задержкой дыхания; выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза»; 

 спрыгиватьвводуизположениясидянабортике; 

 выполнять  движения  руками; 

 скользить на груди и спине, двигая ногами; 

 плавать произвольно без поддержки. 

 

 

1.3.Рабочаяпрограмма 
 

Учебныйплан.Содержаниепрограммы.Тематическоепланирование 
 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебныйпланпрограммы 

 

 

Название раздела 

программы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации 
всего  теория  практика 

1 Беседа «Плавание поможет – 

силы умножит» 
1 1 - 

 

2 Тренировочные занятия 28 - 28  

3 Промежуточная диагностика 4 - 4 Тестирование детей 

4 Итого 33 1 32  
 



Содержание программы Раздел 1. Познавательная деятельность (1 час). 

Занятие 1. Беседа «Плавание поможет – силы умножит»  

Цель: закреплять знания детей о плавании как водном виде спорта, его значении вжизни человека; познакомить с 

разными стилями плавания, правилами поведения в бассейне и правилами личной гигиены. 

 

Раздел 2. Диагностическая деятельность (2 часа). 

Занятие 1. Вводное «Да здравствует вода!» (1 час). 

Цель: в ходе наблюдения за детьми определить эмоциональное отношение ребенка к воде и занятиям в бассейне. 

Занятие 2. «Что мы умеем?» (1 час). 

Цель: предварительная оценка индивидуального развития детей, плавательных умений и навыков. 

 

Раздел 3. Практическая деятельность (28 часов). 

Занятие 1-28 (по 1 часу каждое). 

 

Раздел 4. Диагностическая деятельность (2 часа). 

Занятие 1. Итоговое «Я умею плавать!» (1 час). 

Цель: в ходе наблюдения за детьми определить изменения эмоционального отношения ребенка к воде и занятиям в 

бассейнепо итогам реализации Программы. 

Занятие 2. Итоговое «Чему мы научились» (1 час). 

Цель: итоговая оценка индивидуального развития детей, плавательных умений и навыков.  

Тематическое планирование  

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

программы 

Дата 

прове-

дения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма текущего 
контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

1 Познав. 

деят-ть 
 1 «Плавание поможет – силы 

умножит»  

беседа 

 
 

2 Диагн. 

деят-ть 
 1 Вводное занятие «Да здравствует 

вода!» 

 Предварительное 

тестирование  

3  1 «Что мы умеем?»  Предварительное 

тестирование 

4 Практич. 

деят-ть 
 1 Занятие 1 тренировочное  

5  1 Занятие 2 тренировочное  

6  1 Занятие 3 тренировочное  

7  1 Занятие 4 тренировочное  

8  1 Занятие 5 тренировочное  



9  1 Занятие 6 тренировочное  

10  1 Занятие 7 тренировочное  

11  1 Занятие 8 тренировочное  

12  1 Занятие 9 тренировочное  

13  1 Занятие 10 тренировочное  

14  1 Занятие 11 тренировочное  

15  1 Занятие 12 тренировочное  

16  1 Занятие 13 тренировочное  

17  1 Занятие 14 тренировочное  

18  1 Занятие 15 тренировочное  

19  1 Занятие 16 тренировочное  

20  1 Занятие 17 тренировочное  

21  1 Занятие 18 тренировочное  

22  1 Занятие 19 тренировочное  

23  1 Занятие 20 тренировочное  

24  1 Занятие 21 тренировочное  

25  1 Занятие 22 тренировочное  

26  1 Занятие 23 тренировочное  

27  1 Занятие 24 тренировочное  

28  1 Занятие 25 тренировочное  

29  1 Занятие 26 тренировочное  

30  1 Занятие 27 тренировочное  

31  1 Занятие 28 тренировочное  

32 Диагн. 

деят-ть 
 1 Итоговоезанятие «Я умею 

плавать!» 

 Итоговое 

тестирование 

33  1 Итоговое занятие «Чему мы 

научились» 

 Итоговое 

тестирование 
 

 

2. Комплекс организационно –педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график 

Количество учебных недель 33 недели 

Первое полугодие  15 недель (с 12.09.2022 г. по 23.12.2022 г.) 

Каникулы с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Второе полугодие 18 недель (с 09.01.2023 г. по 12.05.2023 г.) 

Выходные и праздничные дни 04.11.-06.11.2022 г.   -  Деньнародногоединства 



 31.12.-08.01.2023 г.   -  Новогодние каникулы 

23.02.-26.02.2023 г.   - День защитника Отечества 

08.03.2022 г.   -  Международный женский день 

29.04.-01.05.2023 г.   -  Праздник весны и труда 

06.05.-09.05.2023 г.   -   День Победы 

10.06. -12.06.2023 г. -   День России 
 

Формы текущего контроля / 

промежуточной аттестации 
Оценка результативности деятельности:  

Реализация Программы начинается с предварительного тестированияв сентябре, в ходе которого осуществляется 

оценка индивидуального развития детей в форме наблюдений за поведением детей на занятиях, проводимых в 

бассейне. 

Окончание курса сопровождается итоговым тестированием детей и выявлением степени прироста или констатацией 

факта отсутствия изменения тестируемых показателей как показателя эффективности занятий, проводится в мае. 

Данные тестирования фиксируются в общем протоколе. 

 

Материально-

техническоеобеспечение 

Занятия с детьми проводятся в водно-оздоровительном бассейне. 

Перечень необходимого оборудования: 

*ТСО (интерактивная доска, ноутбук); 

*оборудование для занятий плаванием: 

1. плавательные доски; 

2. плавающие игрушки и предметы разныхформиразмеров; 

3. тонущие игрушкии предметы разных форм и размеров (кольца, шайбы и пр.); 

4. нарукавники; 

5. мячи разных размеров; 

6. обручи плавающие и с грузом; 

7. нестандартноеоборудованиедляигрсводой; 

8. свисток; 

9. одежда детей для занятий (купальные трусы, шапочка, сланцы); 

10. гигиенические средства для бассейна (мыло, мочалка, полотенце). 

Информационное  

обеспечение 

Конспекты занятий, иллюстративный материал, презентация «Плавание поможет – силы умножит», информационные 

буклеты для родителей. 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательная деятельность по Программе  организуется инструктором по физической культуре и воспитателем 

группы. 

Методические материалы Программа составлена в соответствии нормативными документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой    21 декабря 2012г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013г. №1155(зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации, регистрационный №30384 от 14 ноября 2013г.); 



 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв.  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2). 

 

Методика обучения плаванию базируется на общих педагогических принципах: 

- Принцип сознательности и активности –предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях 

плаванием; 

- Принцип наглядности 

- Предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного 

характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений вводеи 

ихсовершенствование; 

- Принцип доступности–предполагает постепенное возрастание требований, соответствующих психологической, 

физической, координационной готовности к обучению; 

- Принцип индивидуального подхода– обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка 

в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания–от легкого к трудному,от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Программа включает в себя следующие виды  занятий: 

*познавательное; 

*диагностические; 

*тренировочные. 

 

Структура занятия: 

1. Подготовительная часть: строевые и общеразвивающие упражнения на суше. 

2. Основная часть: игры и упражнения  в воде. 

 

Формы организации детей на занятии:  

- групповая,  

- индивидуальная, 

- фронтальная. 

 

При обучении плаванию применяются три основных группы методов:  

*словесные (рассказ, объяснение, пояснение, беседа, разбор, анализ, указания, команды, распоряжения),  

* наглядные (показ упражнений и техники плавания, наглядных пособий, фото и видеоматериалов, кинофильмов),  

* практические (метод практических упражнений, соревновательный метод, игровой метод). 

  



Способы организации детей: 

- поточный,  

- поочередный, 

- одновременный.  

 

К основным средствам обучения плаванию относятся общеразвивающие, подготовительные и специальные 

физические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения выполняются на суше, специальные – в воде, подготовительные - как на суше, так и в 

воде. 

 

В целом на организацию занятия вместе с   доставкой детей до бассейна отводится   1 ч 40 мин. – 2 часа. 

Дни и часы посещения плавательного бассейна устанавливаются общим расписанием ДОУ, которое согласовывается 

с дирекцией бассейна.  

В бассейне  группе отводится один час времени с учетом раздевания, подготовки к занятию, пребывания в воде и 

одевания.   

При посещении бассейна   организуется подвоз детей. Для подвоза детей к бассейну выделяется специальный 

транспорт.  

Все вопросы, связанные с организацией занятий плаванием, согласовываются с родителями.   

Педагоги ДОУ работают в тесном контакте с тренерским и медицинским персоналом бассейна, ведут регистрацию 

посещения бассейна, следят за самочувствием каждого ребенка, проводят работу с родителями. 

 

Обеспечение безопасности занятий 

Для предупреждения несчастных случаев и травм на занятиях необходимо соблюдать следующие требования и 

правила: 

 поддерживать на занятиях строгую дисциплину. Не допускать 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;  

 педагоги должны уметь плавать и оказывать первую помощь; 

 допускать детей к занятиям по плаванию только с разрешения врача; 

 приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения взрослых; 

 внимательно наблюдать за детьми, находящимися в воде, видеть всю группу и каждого занимающегося отдельно, 

быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку; 

 при появлении признаков переохлаждения («гусиная кожа», озноб, посинение губ) вывести ребенка из воды, дать 

ему согреться (энергичные движения, теплый душ, растирание); 

 соблюдать методически правильную последовательность обучения; 

 знать детей, особенности характера и поведения каждого, их привычки, а также индивидуальные данные 

физического развития, состояния здоровья и специальной плавательной подготовки; 

 добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности занятий; воспитывать у детей 



самообладание и чувство ответственности за безопасность занятий. 

 

Большое значение имеет взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам состояния и 

укрепления здоровья ребенка. Одним из показателей качества работы педагога является ориентация на взаимодействие с 

семьей. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых посещают занятия по плаванию; 

- оформление фотовыставок в течение года; 

-интерактивное общение с родителями в сети интернет. 

 

План работы с семьями воспитанников 

месяц мероприятие Форма проведения 

сентябрь 

«Отношение родителей к обучению детей плаванию в 

ДОУ» 

Правила посещения бассейна 

«Плавание поможет – силы умножит» 

Анкетирование 

Папка – передвижка 

Родительское собрание 

октябрь «Водная секция» Информация в род. уголке 

ноябрь «Учите детей плавать» 
Выставка метод. 

литературы 

декабрь «Учимся плавать» 
Информация в род. уголке 

Папка-передвижка 

январь «Как легко научиться плавать» Папка – раскладушка 

февраль «Обучаем малышей плаванию» Папка – передвижка 

март «Наши достижения» Фотовыставка 

апрель «Морской круиз» Открытое занятие в 



дистанционном формате 

май Правила безопасного поведения на воде в летний период 
Информация в группе ВК 

«Колокольчик» 
 

Оценочныематериалы Качество подготовки детей к обучению плаванию оценивается по следующим показателям: 

- позитивное отношение к воде и занятиям в бассейне; 

- выдох в воду несколько раз подряд; 

- погружение в воду с головой; 

- скольжение на груди и спине, двигая ногами; 

-скольжение с движениями руками; 

- произвольное плавание без поддержки. 

Оценка поведения, умений и навыков детей осуществляется в баллах: 

*показатель не сформирован (0 баллов); 

*показатель находится в стадии становления (1 балл); 

*показатель сформирован  (2 балла). 
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Приложение Приложение 1 

Конспект беседы «Плавание поможет – силы умножит» 

Приложение 2 

Конспектызанятий 

Приложение 3 

Протокол результатов тестирования 
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