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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие
изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание
ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация человеческой
индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии социального прогресса
общества.
Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из
основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть
пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом
благополучии такова концепция дошкольного образования. Для решения этой
задачи необходимо еще с самых юных лет формировать здоровый образ жизни,
используя все средства физического воспитания, формировать жизненно
необходимые двигательные умения и навыки.
Плавание
является
уникальным
видом
физических
упражнений,
превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств
ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние его
здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих
заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они
создают условия для формирования личности. А также приобщают детей к
спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор профессии,
хобби.
Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей
дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного безопасного
поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой
процент погибших на воде это дети. И для взрослых очень важно и социально
значимо сохранить эти маленькие жизни, сохранить будущих преобразователей
нашей страны. Только взрослые в ответе за своевременное обучение плаванию
детей.
Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И от
того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное
отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение
начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и благородных
целей в области физического воспитания, особенно среди подрастающего
поколения.
Дополнительная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №219» общеразвивающего вида (далее- Программа)
разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273 - ФЗ;
- Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях
(Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства
юстиции РФ);
- Устав организации;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
При разработке Программы за основу была взята программа Т.И.Осокиной
«Обучение плаванию в детском саду», она является базовой программой, в которой
представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также
раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных
условиях.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы по плаванию
определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Программа ставит перед собой цель: – обучение детей дошкольного возраста
плаванию, закаливание и укрепление детского организма, формирование
двигательной активности, развитие физической культуры, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
Важными задачами программы является освоение основных навыков
плавания,
воспитание
психофизических
качеств
(ловкости,
быстроты,
выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой,
потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких
гигиенических навыков.
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 социального 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.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
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 в
воде и их совершенствование;
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.
1.4. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Особенностями программы является обеспечение необходимых условий
санитарно-гигиенических и организационных
при проведении обучению детей
плаванию.
Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и
степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно
соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры
безопасности, выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила.
Обучение плаванию детей дошкольного возраста проходит в крытом бассейне,
расположенном в здании МБДОУ «Детский сад №219».
Программа рассчитана на два года обучения.
Первый год обучения - освоение в воде, освоение основных элементов
плавания – два занятие в неделю, 52 часа в год.
Второй год обучения совершенствование навыков плавания – два занятие в
неделю, 52 часа в год.
Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной
деятельности по установленному расписанию. Группы детей формируются в
зависимости от возраста и физической подготовленности.
Продолжительность
занятий
зависит от возраста детей и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.
Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит
инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.
Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию 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.
Таблица 1
Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора
воды в каждой возрастной группе
Возрастная
группа
Младший возраст
Средний возраст
Старший
возраст

Температура
воды (0С)
+ 30… +320С
+ 28… +290С

Температура
воздуха (0С)
+26… +280С
+24… +280С

Глубина
бассейна (м)
0,4 -0,5
0,7-0,8

+ 27… +280С

+24… +280С

0,8

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.
Непосредственно образовательную деятельность 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.
Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности
только с разрешения врача.
Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только
с разрешения преподавателя.
Проводить поимённо перекличку детей до входа в воду и после выхода
из неё.
Научить детей пользоваться спасательными средствами.
Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно
наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть
готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребёнку.

Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении
непосредственно образовательной деятельности по плаванию.
Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше,
чем через 40 минут после еды.
При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа»,
посинение губ) вывести ребёнка из воды и дать ему согреться.
Соблюдать методическую последовательность обучения.
Знать индивидуальные данные физического развития, состояние
здоровья и плавательную подготовку каждого ребёнка.
Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на
поверхности воды.
Не злоупотреблять возможностями ребёнка, не форсировать увеличения
плавательной дистанции.
Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения
безопасности непосредственно образовательной деятельности 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.
При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать
правила прыжков в воду.
Во время проведения прыжков в воду необходимо соблюдать строгую
дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать объяснения
преподавателя.
Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его
команде.
Очередная команда подаётся после того, как выполнившие прыжок дети,
отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды.

При прыжках в воду с твёрдой опоры необходимо обхватывать
пальцами ног передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть
назад.
При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги
в коленях.
Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором.
Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми
дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при проведении
непосредственно образовательной деятельности.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Младший дошкольный возраст: от 3 до 4
Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития
дыхательной системы и к 3 – 4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но
строение лёгочной ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. В
3 – 4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость
мышечной системы. Из – за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и
малыш не может сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук
увеличивается с 3,5 кг – 4 в возрасте 3 – 4 лет.
Весо – ростовые показатели физического развития между девочками и
мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг.
На четвёртом году жижни ребёнок владеет большим объёмом двигательных
навыков, способен совершать достаточно сложные двигательные действия,
соблюдая определённую последовательность. Детей характеризует большая
осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что
положительно сказывается на качестве выполнения упражнения. Одноко,
отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных
групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформированна произволь ность
движений.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии
дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет
верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные
мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно
шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка
значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. Дыхательные пути сравнительно узки, что
вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной
мышцей является диафграмма. С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты
миндалины, и они легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются
ангины, и в миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции.
Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через нос затруднено.

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая
система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше
приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная.
В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии
мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и её функциях,
возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей,
стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из–за чего
детям даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме
того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - разгибателей, что определяет
особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги
согнуты в коленных суставах.
Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу,
поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы
возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются,
поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный
характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна большая
отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой
– нибудь задачи.
Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более
уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый
характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие,
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные
виды движения, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам
движения, потребность выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет
педагогу приступить к обучению техники основных движений, отработке их
качества.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет).
Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела.
Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а
скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорнодвигательной системы ребёнка ещё незавершенно (скелет, суставно – связочный
аппарат, мускулатура).
Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к
деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым
развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при
неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей,
нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт
возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой.
Сердечно – сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее
физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт
неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных
движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше
внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота,
ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам,
быть заботливым и внимательным друг к другу).
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)
Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного
формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими
элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен
деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и
позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и
конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен
грудной тип дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических
сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны
болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких.
Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у
детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми
движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной
деятельности
дошкольников.
Движения
ребёнка
становятся
более
координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности
является развитие устойчивого равновесия.
В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации,
взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них
важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся
произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими
упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов
движений.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Первый год обучения:
К концу данного этапа дети могут.
- Погружать лицо и голову в воду и открывать глаза в воде.
- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук.
- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).
- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».
- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду.
- Прыгать по бассейну с продвижением вперед.
- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.
- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди.
- Пытаться скользить по поверхности воды.
- Бегать парами.
- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.
- Делать попытку доставать предметы со дна.

- 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».
Второй год обучения:
К концу данного этапа дети могу.
- 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».
- Плавать на груди с работой рук, с работой ног.
- Пытаться плавать способом на груди и на спине.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направленностью Программы
Предоставление
дополнительных образовательных услуг и реализация
дополнительных образовательных программ осуществляется только с согласия
родителей (законных представителей) на договорной основе.
Содержание Программы определяется в соответствии с её направленностью.
Соответствует возрастным особенностям воспитанников, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Дополнительные образовательные услуги Учреждения имеют физкультурноспортивную направленность.

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры,
освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди,
кроль на спине.
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 и радость, побуждали их к
самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать
ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят
с элементарными правилами безопасного поведения.
Цели и задачи Программы по обучения плаванию детей дошкольного
возраста.
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает
разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательновоспитательный 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.
Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней.
Учить передвигаться по дну бассейна различными способами.
Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и
ориентироваться под водой.
Учить выдоху в воде.
Учить лежать в воде на груди и на спине.
Учить скольжению в воде на груди и на спине.
Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения
на груди и на спине.
Учить выполнять 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.
Учить различным прыжкам в воду.
Таблица 2
Характеристика основных навыков плавания.

Навык
Ныряние
Прыжки в воду
Лежание

Скольжение

Контролируемое
дыхание

Характеристика
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно,
сознательно уходить под воду, ориентироваться там и
передвигаться, знакомят с подъемной силой.
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде,
чувствовать на него действие разных сил, развивают
решительность, самообладание и мужество.
Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу,
удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать
чувство страха.
Позволяет почувствовать не только статистическую, но и
динамическую подъемную силу, учит продвигаться и
ориентироваться в воде, работать попеременно руками и
ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует
другие навыки, способствует развитию выносливости.
Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом
движений, учит преодолевать давление воды, развивает
дыхательную мускулатуру, он тесно взаимосвязан со всеми
навыками.

Таблица 3
Закономерность поэтапного формирования навыков плавания
I этап
Результат (задачи)
Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с
водой (безбоязненное и уверенное
передвигаться по дну с помощью и
самостоятельно, совершать простейшие
действия, играть).
II этап
Результат (задачи)
Приобретение детьми умение и навыков,
которые помогают чувствовать себя в воде
достаточно надежно (всплывать, лежать,
скользить, самостоятельно выполнять вдохвыдох в воду).
III этап

Возраст детей (условно)
младший дошкольный возраст.

Возраст детей (условно)
Младший и средний
дошкольный возраст.

Результат (задачи)

Возраст детей (условно)

Обучение плаванию определенным способом
Старший дошкольный возраст.
(согласованность движений рук, ног, дыхания).
IV этап
Результат (задачи)

Возраст детей (условно)

Продолжение усвоения и совершенствования
Старший дошкольный и
техники способа плавания, простых поворотов, младший школьный возраст.
элементарных прыжков в воду.
При проведении занятий учитываются индивидуальные качества занимающихся, от
чего зависит степень и время освоения материала.
Занятия состоят из трёх частей:
подготовительная - проводится на суше и включает несколько
упражнений общеразвивающего характера для подготовки организма
к плаванию и упражнений, имитирующих плавательные движения;
основная часть - проводится в воде, где выполняются упражнения на
овладение техникой плавания, организуются подвижные игры на
совершенствование усвоенных движений;
заключительная - включает в себя свободное, произвольное
плавание.
Учебный план на два года обучения
№
1
2

3

Циклы занятий

Количество часов
1 год
2
Вводное занятие инструктаж по ТБ,
знакомство с бассейном
Подводящие упражнения обучающие
навыкам плавания
опускание лица в воду
2
опускание головы в воду
2
выдох, опуская лицо в воду
4
лежание на спине
6
скольжение на груди
6
скольжение на спине
10
скольжение на груди с работой ног
10
скольжение на спине с работой ног
10
Освоение техники плавания
согласование работы рук и ног в кроле на груди
согласование работы рук и ног в кроле на спине
согласование работы рук и ног в кроле на груди

2 год
1

2
2
10
10
10

с дыханием
согласование работы рук и ног в кроле на спине
с дыханием
кроль на груди (7 метров), на задержание
дыхания
кроль на спине (7 метров) на задержание
дыхания
кроль на груди (7 метров)
кроль на спине (7 метров)

Итого:

5
2
2
4
4
52

52

Требования к уровню подготовки:
Младший дошкольный возраст
Приобщение к воде, приобретение навыков 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 без опорном положении.
Задачи обучения.
Учиться, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться.
Знакомиться со свойствами воды.
Обучаться 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.
Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и
вытираться; принимать душ, знать личные вещи.
Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их;
реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды.
Старший возраст.
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.
Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться;
принимать душ, знать личные вещи.
Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их;
реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования.
Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников
Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью
тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной группе.
В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике
Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных упражнений необходим
секундомер, с помощью которого фиксируются временные показатели упражнений
с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна быть сделана
несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной подготовленности
проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой
конкретной задачи обучения.
Таблица 4
Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения
конкретной задачи.
Возрастная
группа
Младший возраст
Средний возраст
Старший возраст

Задача
Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее,
безбоязненно играть и плескаться, а также делать попытки
лежать на воде, делать выдох на границе воды и воздуха.
Научить кратковременно, держаться и скользить на воде,
выполнять плавательные движения ногами, пытаться делать
выдох в воду.
Более уверенно держаться на воде, скользить по ней, научить
выдоху в воду, пытаться плавать способами кроль на груди и
на спине, выполнять плавательные движения ногами и
руками, пытаться плавать способами кроль на груди и на
спине
Таблица 5

Навык плавания

Контрольное тестирование (младший возраст)
Контрольное упражнение

Ныряние
Продвижение в воде

Выдох в воду
Прыжки в воду
Лежание

Погружение лица в воду.
Погружение головы в воду.
Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной
до бедер или до груди с помощью рук.
Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).
Упражнение «Крокодильчик».
Вдох над водой и выдох в воду.
Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер
или до груди.
Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на
спине.
Скользить по поверхности воды.
Таблица 6

Навык
плавания
Ныряние

Контрольное тестирование (средний возраст)
Контрольное упражнение
Пытаться проплыть тоннель.

Подныривание под гимнастическую палку.
Пытаться доставать предметы со дна.
Продвижение Упражнения в паре «на буксире».
в воде
Бег парами.
Скольжение на груди.
Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок».
Прыжки в
воду
Лежание

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.
Выполнение серии прыжков с продвижением вперед.
Прыжок ногами вперед.
Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине.
Таблица 7

Навык
плавания
Ныряние

Контрольное тестирование (старший возраст)
Контрольное упражнение
Ныряние в обруч.
Проплывание тоннеля.

Подныривание под мост.
Игровое упражнение «Ловец».
Продвижение Скольжение на груди с работой ног, с работой рук.
в воде
Скольжение на спине.
Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на груди.

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду.
Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше».
Прыжки
Прыжок ногами вперед.
в воду
Соскок головой вперед.
Лежание
Упражнение «Поплавок».
Упражнение «Звездочка» на груди, на спине.
Лежание на спине с плавательной дощечкой.
При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.
Высокий уровень – означает правильное
выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет
упражнение.
Средний уровень – говорит о промежуточном
положении, т.е. недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок
выполняет с помощью.
Низкий уровень – указывает на неправильное
выполнение движения. Ребёнок не выполняет упражнение

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с
групповой формой, осуществляется индивидуализация процесса обучения и
применение дифференцированного подхода к детям, т. к. в связи с их
индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков плавание
может быть различной.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Методы обучения.
Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений,
рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.
Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с
разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов,
жестов.
Практические: предусматривают многократное повторение движений
сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или
усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной
деятельности, выполнение контрастных движений.
Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются
при использовании различных средств обучения плаванию.

1.
Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:
- комплекс подводящих упражнений;
- элементы «сухого плавания».
2.
Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие
детей с водой и ее свойствами:
- передвижение по дну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание;
- открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- скольжение по поверхности воды.
3.
Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»:
- движение рук и ног;
- дыхание пловца;
- согласование движений рук, ног, дыхания;
- плавание в координации движений.
4.
Простейшие спады и прыжки в воду:
- спады;
- прыжки на месте и с продвижением;
- прыжки ногами вперед;
- прыжки головой вперед.
5.
Игры и игровые упражнения способствующие:
- развитию умения передвигаться в воде;
- овладению навыком погружения и открывания глаз;
- овладению выдохам в воду;
- развитию умения всплывать;
- овладению лежанием;
- овладению скольжением;
- развитию умения выполнять прыжки в воду;
- развитию физического качества.
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. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для
этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.
Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке:
формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные
движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки
задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног;
разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом;
совершенствование плавания в полной координации.
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.
Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также
использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает
разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять
психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, рационально
использовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют
использовать дифференцированный подход в обучении..
При последовательном решении задач и с использованием различных средств
выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а
незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.
2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребёнка в дошкольном возрасте. Поэтому
при реализации Программы мы учитываем такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, её ценности и традиции, а также признаём способности и
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития
детей. Успешное решение задач воспитания и развития детей возможно только при
объединении усилий семьи и ДОУ. Одна из основных задач Учреждения –
привлечение родителей к совместной деятельности с педагогическим коллективом с
целью создания единого образовательного пространства.
Формы работы с родителями:
открытые занятия для родителей;
индивидуальные консультации для родителейпо закаливанию;
выпускные показательные выступления детей;
развлечение для детей и родителей по сказке А.С. Пушкина «Золотая рыбка»;
фоторепортажи «Хороши пловцы-малыши», «Наши спортсмены»;
наглядно-информационные формы взаимодействия, которые направлены на
обогащение знаний родителей об особенностях обучения детей плаванию на
определённом возрастном этапе, его значении в жизни и укреплении здоровья
ребенка. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное. На
информационных стендах представлены расписание занятий, информация о
программе по плаванию, перечень рекомендуемой литературы, а также игры и
подводящие упражнения, которые можно делать в домашних условиях и многое
другое.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии:
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

правилами пожарной безопасности;
требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста;
требованиями к оснащённости помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО
требованиями к материально-техническому обеспечению Программы.
Обучение плаванию детей дошкольного возраста программе проходит в
крытом малоразмерном бассейне.
Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также
использование вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает
разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, снять
психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, рационально
использовать обучающее пространство, повышают интерес к занятиям, позволяют
использовать дифференцированный подход в обучении. Бассейн укомплектован
различным оборудованием (разнообразным, ярким, интересным, удобным и
безопасным в обращении).
Оборудование и инвентарь для бассейна:
Термометр комнатный.
Термометр для воды.
Секундомер.
Судейский свисток.
Дорожка для профилактики плоскостопия.
Плавательные доски.
Плавающие игрушки и предметы разных форм и размеров.
Тонущие игрушки и предметы разных форм и размеров.
Надувные круги разных размеров.
Нарукавники.
Ласты разных размеров
Очки для плавания.
Поролоновые палки (нудолс).
Мячи разных размеров.
Обручи плавающие и с грузом.
Шест.
Поплавки цветные (флажки).
Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.
3.2. Методическое обеспечение. Средства обучения и воспитания.
Информационное обеспечение: информационные стенды (по закаливанию,
обучению плаванию, советы родителям и т.д.)
Технические средства: аудио – аппаратура, диски.
Обеспечение программы методическими видами продукции:
1. Плакат:
- «Правила поведения на воде»,

- «Правила поведения в бассейне».
2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта.
3. Картинки с изображением морских животных.
4. Картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы
плавания.
5. Картотека видеоматериалов для теоретических занятий.
6. Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы.
7. Комплексы дыхательных упражнений.
Методическая литература:
1 Т.М.Осокина "Как научить детей плавать" Москва; Просвещение 1985г
2. В.С. Васильев «Обучение детей плаванию» Москва; Физкультура и спорт
1989
3. А.А Чеменёва «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»
4. . Е.К Воронова "Программа обучения плаванию в д/с" СП,2003
5. И.В.Сидорова «Как научить ребенка плавать» М.:Айрис- пресс, 2011
6. Марта Рыбак «Плавай как мы!» М.:Обруч, 2014
7. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.:
Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ).
8. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском
саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина,
Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с.
3.3. Распорядок и/или режим дня
Организация деятельности по реализации и освоению Программы
осуществляется в совместной деятельности инструктора по физической культуре и
ребёнка и в процессе взаимодействия с семьями детей.
Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит
инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.
Режим и продолжительность оказания дополнительных образовательных
услуг устанавливается в соответствии СанПиН2.4.1.3049-13. и зависит от возраста и
периода обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере
освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается.
Занятия проводятся во вторую половину дня, после дневного сна, два раза в
неделю, продолжительностью до 30 минут в зависимости от возраста детей.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда бассейна создана с
ориентацией на требования ФГОС ДО и обладает признаками: содержательная
насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность,
доступность и безопасность, ориентированность на зону ближайшего развития
детей.
Помещение бассейна разграничено на зоны. К ним относятся: чаша бассейна,
зал для разминки и формирования плавательных умений и навыков, предусмотрена

душевая и раздевальная комната, «комната отдыха», где ребёнок может попробовать
фиточай.
РППС бассейна соответствует индивидуальным и возрастным особенностям
детей, обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную
активность, в том числе приобретение плавательных навыков, развитие крупной и
мелкой моторики, создаёт возможность общения.

