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Цели и задачи рабочей программы  

 • Цель: формирование единых подходов к сохранению и укреплению здоровья 
и физического развития детей, используя занятия в бассейне, как одно из 
эффективных средств в системе оздоровления детей в Учреждении.   

• Задачи:  
• Оздоровительные задачи:  
• • укрепить здоровье ребенка;  
• • совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  
• • формировать правильную осанку;  
• • повышать работоспособность организма, приобщать ребенка к здоровому 

образу жизни.  
• Образовательные задачи:  
• • расширять представление детей об оздоровительном значении плавания;  
• • формировать знание о видах и способах плавания, и собственном теле;  
• • формировать двигательные умения и навыки.  
• Воспитательные задачи:  
• • воспитывать двигательную культуру;  
• • воспитывать умение работать в команде;  
• • воспитывать нравственно волевые качества: смелость, настойчивость, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе;  
• • воспитывать заботу о своем здоровье.  

 



Принципы к 

организации занятий 

по плаванию 

    Индивидуализации 

       Активности 

  Сбалансированности 

 

Гуманизации      Преемственности  

 

 

 

 

Диалогичности 

       Интеграции 

  Вариативности 

      

     Адекватности 

 



Характеристики особенностей 

 возрастного развития детей 

 дошкольного возраста 



Физические особенности развития детей 2-3 года 

 На 3 году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп 
физического развития несколько замедляется, но весь организм 
крепнет, растет; развивается нервная система, совершенствуется 
моторика. Ребенок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается 
действовать самостоятельно. Сохраняется стремление к действиям с 
предметами. Существенное значение для развития моторики имеет 
возникновение сюжетной игры. Движения ребенка еще не 
сформированы как произвольные. Однако в этом возрасте появляется 
возможность устанавливать некоторое сходство с образцом движения. 
Действуя по подражанию, ребенок не придерживается точно заданной 
формы движения. К концу года движения приобретают размеренный 
ритмичный характер и выполняются в большей свободой и легкостью. 
Это поддерживает положительное эмоциональное отношение к 
двигательной деятельности. У  ребенка развивается двигательная 
память, позволяющая самостоятельно воспроизводить выполненные 
ранее движения. 

 



Физические особенности развития детей 3-4 года 

 Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 
это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 
сверстниками, предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: 
он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами. Задача взрослого, в том 
числе и инструктора по физической культуре – поддержать стремление к 
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не 
подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его 
медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 
рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – 
молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В 
совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые способы и 
приемы действий. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 
ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 
усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.  

 



Физические особенности развития детей 4-5 лет. 

 Возросли физические возможности детей: движения их стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 
испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 
активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. Уделяя внимание развитию 
детской самостоятельности, инструктор широко использует приемы 
индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 
что он в состоянии сделать самостоятельно. . Но при этом он исходит из 
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у 
разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 
простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 
необходим показ или совместное действие с ребенком – в этом 
проявляется одна из особенностей детей. Яркость фантазий расширяет 
рамки умственных возможностей детей и используется инструктором 
для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  



Физические особенности развития детей 5-6 лет. 

 Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей 
подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 
опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 
Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 
необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки 
имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей активно 
развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 
остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по 
физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. 
Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 
физических упражнений. Дети  

 проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 
организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 
умения по уходу за ним.  

 



Физические особенности развития детей 6-7 лет. 

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают 
направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 
возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 
проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 
стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 
эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать 
красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы 
мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 
игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 
образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме 
инструктор по физическому развитию обогащает представления детей 
о здоровье, об организме и его потребностях, способах 
предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у 
детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно 
устойчивыми.  



Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного 
возраста.Правильно организованный процесс обучения плаванию 
оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет 
высокий образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается 
объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, 
развиваются физические качества и умственные способности детей, 
воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые 
качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение к 
своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками.  

 
 

Цели начального обучения плаванию дошкольников:  

• Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.  

• Максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию.  

• Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к 

воде. 



Задачи обучения по возрастам 

Первая младшая группа: 

 Преодоление водобоязни, вход в воду, плескание в воде; 

 Передвижение по дну бассейна( бег, прыжки, ходьба в различном 
направлении), ориентировка в воде; 

 Выдох на воду, в воду, упражнение «Пузыри»; 

 Движение ногами (по типу кроля); 

 Игры и развивающие упражнения в воде. 

Вторая младшая группа: 

 Вход в воду, плескание в воде; 

 Передвижение по дну бассейна( бег, прыжки, ходьба в различном 
направлении), ориентировка в воде; 

 Выдохи в воду; 

 Движение ногами (по типу кроля); 

 Погружение лица в воду; 

 Игры и развивающие упражнения в воде. 

 

 



Средняя группа 

 Передвижение по дну бассейна различными способами на различной 

глубине; 

 Погружение в воду с открыванием глаз; глубокий вдох и 

продолжительный выдох в воду; 

 Лежание в воде на груди и на спине; 

 Скольжение на груди и на спине (с вспомогательными предметами); 

 Движение ногами в воде (с опорой и без); 

 Свободное передвижение и ориентировка в воде, игры, упражнения. 

Старшая и подготовительная к школе группа 

 Выполнять глубоки вдох и продолжительный выдох в воду; 

 Скользить на груди и на спине; 

 Подныривать под обруч, нырять в обруч, проплывать в дуги; 

 Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде; 

 Кроль на груди и на спине; 

 Брасс ; 

 Лежать на воде, «медуза», «поплавок», «звезда». 

 Открывать глаза в воде, доставать игрушки со дна. 



Описание образовательной деятельности 



Основной принцип обучения детей – учить плавать 

технически правильно, для того чтобы заложить прочную 

основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а 

значит наиболее полезным для здоровья. 

 
Методы обучения: наглядные, словесные, практические. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:  

• ознакомление с движением на суше;  

• изучение движений с неподвижной опорой;  

• изучение движений с подвижной опорой;  

• изучение движений в воде без опоры.  

 



Длительность занятий по плаванию в возрастных группах 

Возрастная группа Количество 
подгрупп 

Число детей в 
подгруппе 

Длительность 
занятий в одной 

группе 

Первая младшая  2 8-10 10-15мин. 

Вторая младшая 2 8-10 10-15мин. 

Средняя  2 10 15-20мин. 

Старшая  2 10 20-25мин. 

Подготовительная 
к школе 

2 10 25-30мин. 


