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1.1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа обучения плаванию в детском саду базируется на ведущих 

теоретических идеях следующих программ:  

1. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ 

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.;  

2. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. 

3. Осокиной Т.И «Обучение плаванию в детском саду» 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного 

детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. Данная рабочая программа 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по 

основным направлениям развития ребенка. Программа обеспечивает 

единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Организация 

обучения плаванию в детском саду осуществляется в комплексе со всеми 

разнообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, так как, 

только сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности 

и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их 

здоровья и закаливания организма. Задачей занятий по плаванию является не 

только закаливание организма детей, но также предоставление им 

возможность научиться плавать, преодолеть чувство страха и боязнь 
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глубины. Успешность обучения дошкольников плаванию и степень его 

оздоровительного влияния зависят от того, насколько чётко будут 

соблюдены все основные требования к его организации, обеспечены меры 

безопасности, выполнены необходимые санитарно-гигиенические правила. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения, игры 

и игровые упражнения, освоение которых помогают детям научиться 

основным навыкам плавания. Программа ориентирована на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, 

бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения на воде. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (обучение детей плаванию) 

для детей младшего дошкольного возраста. 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников в процессе обучения 

плаванию. 

Задачи программы. 

Оздоровительные:  

 укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма, повышению его защитных свойств и устойчивости к 

заболеваниям; 
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 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать 

правильную осанку, повышать работоспособность организма; 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в 

воде. 

Образовательные: 

 формировать теоретические и практические основы освоения 

водного пространства; 

 учить плавательным навыкам и умениям, умению владеть своим 

телом в непривычной среде; 

 развивать физические качества (ловкость, быстрота, 

выносливость, сила и др.). 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственно-волевые качества, настойчивость, 

смелость, выдержку, силу воли; 

 формировать стойкие гигиенические навыки; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни, устойчивый 

интерес к занятиям по плаванию; 

 способствовать эмоциональному и двигательному 

раскрепощению, появлению чувства радости и удовольствия от движений в 

воде. 

1.1.2. Актуальность, педагогическая целесообразность 

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого 

раннего возраста, является физическая культура. Правильная организация 

деятельности по физической культуре способствует гармоничному развитию 

жизненно необходимых физических качеств детей: силы, ловкости, 

выносливости, быстроты, гибкости, а также выработке гигиенических 

навыков. Физическая активность помогает снять нервное перенапряжение и 
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позволяет детской психике работать уравновешенно и гармонично. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом развитии 

ребенка. Именно в это время интенсивно формируется и происходит 

становление важнейших систем организма. Задача детского сада - приобщить 

детей к активным занятиям физической культурой, начиная с младшего 

возраста. Плавание как вид физических упражнений способствует 

поддержанию достигнутого ребенком уровня здоровья, обеспечению 

достаточного уровня двигательной активности, увеличению функциональных 

резервов детского организма. Обеспечение начального обучения плаванию 

дошкольников представляет одну из самых важных целей в области 

физического воспитания - это залог безопасности на воде, а значит 

уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой процент 

погибших на воде - это дети. 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3 - 4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
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возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 
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основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стулесидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий(в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10 - 15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий(понравившиеся стихи и песенки, 2 - 

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 



9 

 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3 - 4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
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словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 - 4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

 расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 повышение показателей физического развития детей; 

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 формирование основных плавательных навыков; 
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 развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения; 

 формирование нравственно-волевых качеств. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно - тематическое планирование 

Месяц Программное содержание Количеств

о занятий 

Октябрь 1. Познакомить с помещением бассейна, с 

правилами поведения в бассейне (в воде), 

правилами личной гигиены. Рассказать о 

пользе плавания, свойствах воды. 

2. Приучать детей смело входить в воду (и 

выходить из воды) с помощью преподавателя, 

воспитывать безбоязненное отношение к воде, 

к попаданию воды на лицо (адаптировать к 

водному пространству). 

3. Создавать общие представления о 

плавании, показать основные движения. 

4. Побуждать детей свободно 

передвигаться в воде, играть с игрушками. 

5. Формировать гигиенические навыки 

(умение самостоятельно раздеваться, 

вытираться, одеваться). Воспитывать навык 

ориентировки в водном пространстве. 

4 

Ноябрь 1. Учить безбоязненно относиться к 

попаданию воды на лицо (брызг), опускать 

лицо в воду, задерживать дыхание (на вдохе). 

2. Учить принимать горизонтальное 

положение в воде (лежать на груди), держась 

за поручень. 

3. Создать представление о движении ног 

способом кроль. 

4. Приучать детей смело передвигаться в 

воде, менять направление, быстроту 

движения. 

5. Учить правилам поведения в воде (не 

толкать друг друга, не держаться, не кричать). 

6. Вызывать радостные ощущения от 

4 
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пребывания в воде. Воспитывать 

положительное отношение к занятиям, 

дисциплинированность. 

Декабрь 1. Продолжать учить горизонтальному 

положению в воде (лежать на груди), держась 

за поручень. 

2. Учить не бояться брызг, опускать лицо 

в воду, задерживать дыхание (на вдохе), 

делать выдох в воду (держась за бортик). 

3. Учить движению ног способом кроль, 

держась за поручень. 

4. Закреплять правила поведения на воде. 

5. Учить детей своевременно начинать и 

заканчивать выполнение задания (по сигналу 

инструктора). 

6. Развивать координацию движений.  

7. Воспитывать организованность, 

желание заниматься, стремление научиться 

плавать 

4 

Январь 1. Учить движению ног способом кроль, 

держась за бортик. 

2. Учить принимать горизонтальное 

положение в воде (на груди) без опоры.  

3. Приучать смело погружать лицо в воду 

на задержке дыхания, выполнять выдох в 

воду. 

4. Развивать ориентировку в воде, 

самостоятельность действий. 

5. Воспитывать смелость, ловкость, 

умение взаимодействовать в коллективе. 

4 

Февраль 1. Закреплять навык погружения в воду с 

головой на задержке дыхания. Продолжать 

обучать выдоху в воду. 

2. Продолжить обучение движению ног 

способом кроль на груди, держась за бортик.  

3. Продолжить учить принимать 

горизонтальное положение в воде (на груди) 

без опоры. 

4. Учить лежать на спине. 

5. Развивать чувство уверенности на воде 

(свободы и легкости передвижения). 

Содействовать активному передвижению в 

воде в различных направлениях.  

6. Воспитывать самостоятельность, 

4 
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внимательность. 

Март 1. Учить делать вдох и постепенный 

(продолжительный) выдох с полным 

погружением головы под воду. 

2. Продолжать учить лежать на спине, 

выполнять движения ног способом кроль на 

груди (держась за бортик). 

3. Ознакомить с упражнениями, 

помогающими всплыванию. 

4. Ознакомить со скольжением на груди (с 

подвижной опорой в руках - игрушка, 

надувной круг), с движением ног при 

скольжении. 

5. Содействовать самостоятельной 

ориентировке в воде. 

6. Развивать быстроту. 

4 

Апрель 1. Учить скольжению на груди с 

подвижной опорой в руках (с толчком о 

бортик). 

2. Учить передвижению по бассейну на 

груди с подвижной опорой (держась за доску, 

игрушку, круг) при помощи движений ног 

способом кроль. 

3. Закрепить умение принимать 

горизонтальное положение в воде (на груди, 

спине) без опоры. 

4. Ознакомить (дать представление) с 

гребковым движением рук (как при плавании 

способом кроль). Обучать попеременным 

круговым движениям прямых рук вперед, 

назад у неподвижной опоры. 

5. Ознакомить с упражнением - 

открывание глаз в воде. 6.Развивать силу и 

выносливость. 

6. Воспитывать уверенность в своих 

силах, организованность, умение слушать 

объяснения преподавателя. 

4 

Май  Закрепить пройденный материал. Добиваться 

самостоятельности и активности детей. 

4 
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2.1. Формы и режим занятий 

Учебно-тематический план 

Деятельность кружка рассчитана на один учебный год, с детьми 

младшего дошкольного возраста. Занятие кружка проводится один раз в 

неделю. 

 

Возрастная группа 

Количество 

занятий 

Количество часов 

в 

неделю 

в год в неделю в месяц в год 

2 младшая группа 1 32 15 минут 1 час 8 часов 

Занятие подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

2.3. Содержание программы 

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

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

уверенно и свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно 

использовать как можно больше игр, забав и развлечений в воде. Такие 

формы проведения занятий, повышают интерес к ним. На занятиях по 

плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также 

применять игровые упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки 

плавания, проводить игры и эстафеты, в которых есть элементы 

соревнования. 

2.2. Формы подведения итогов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОУ; 

 показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, 

дети 

 которых посещают занятия по плаванию в данном дошкольном 

учреждении; 
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 оформление стендов в группах по результатам мониторинга; 

 оформление фотовыставок в течение года. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия 

Принципы обучения: 

 Систематичность - занятия плаванием должны проводиться 

регулярно, в определенной системе, потому что регулярные занятия 

плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодические; 

 Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию 

должна быть доступна детям дошкольного возраста и соответствовать 

уровням подготовленности; 

 Активность – так как основной формой деятельности 

дошкольников является игра, необходимо применять как можно больше игр 

и игровых упражнений, благодаря использованию которых, процессе 

обучения плаванию стал разнообразными и интересным для детей; 

 Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения 

плаванию, объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также 

на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные пособия 

(рисунки, плакаты игрушки и т.д.); 

 Последовательность и постепенность - во время обучения детей 

плаванию простые и легкие упражнения должны предшествовать более 

сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним нужно только 

после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения 

предыдущих упражнений. 

Требования к проведению занятий и последовательность обучения 

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

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

уверенно и свободно. Для этого на занятиях по плаванию нужно 

использовать как можно больше игр, забав и развлечений в воде. Такие 
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формы проведения занятий, повышают интерес к ним. На занятиях по 

плаванию не стоит использовать только подвижные игры, нужно также 

применять игровые упражнения, которые позволят ребёнку освоить навыки 

плавания, проводить игры и эстафеты, в которых есть элементы 

соревнования. 

Форма проведения занятий 

На занятиях по плаванию, дети делятся на две подгруппы по 10-12 

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

группы для проведения занятий, надо учитывать не только физическую 

подготовленность детей, но и то, как воспитанники усваивают плавательные 

движения (мониторинг). 

Структура проведения занятий 

Занятие состоит из 3 частей: 

 подготовительная часть (общеразвивающие упражнения на суше 

или в воде); 

 основная часть (специальные и подготовительные упражнения 

для обучения плаванию); 

 заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 

3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы 

При бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения 

безопасности занятий и страховки детей во время плавания: - плавательные 

доски; - нарукавники. Имеются пособия и игрушки, предназначенные для 

наиболее эффективной организации занятий. 

Игрушки позволяют разнообразить упражнения, повышают 

эмоциональную насыщенность. Игрушки должны быть яркими, 

разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в воде. Количество 

игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно занимающихся 

в бассейне. 
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Приложение 1 

 

Список детей, посещающих дополнительную общеразвивающую 

услугу 

 

Группа № ____ (3 - 4 года) 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ 

2 младшая группа 

№ Ф.И. ребенка Свободное 

передвижение 

по дну бассейна 

(ходьба, 

прыжки, бег) 

Выдохи 

в воду 

Погружение 

в воду с 

головой 

Доставание 

игрушек со 

дна 

бассейна 

1      

2      

 

Высокий уровень - выполнено 3-4 теста (1тест - 5 баллов). 

Средний уровень - выполнено 2 теста. 

Низкий уровень – выполнено 1 тест. 

 


		2022-10-25T12:53:04+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 112" Г. СЫКТЫВКАРА




