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РАЗДЕЛ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Введение 

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого 

раннего возраста, является физическая культура. 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 

физической активности 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.  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

        

- Конституция РФ, ст.43, 72  

- Конвенция о правах ребёнка (1989 г.)  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф 

- СанПиН СП 2.4.3648-20  

- Устав ДОУ  

- ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г).  

 

Всего на изучение модуля «Плавание» выделяется 28 ч (1 ч в неделю, 28 

учебной недели). 

 

Программа физического воспитания на основе спортивного плавания 

предназначена для государственного бюджетного общеобразовательного 

дошкольного учреждения детского сада № 80, который имеет 

материально-технические возможности для обучения плавательной 

подготовки в условиях детского сада, а именно бассейн с плавательной 

чашей: 

 малая ванна 7х3 метров, объем воды 21м
3

. 

 

 

 



1.3. Актуальность программы: 

Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, 

полноценного физического развития, формирование двигательных навыков и 

развитие физических качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, 

воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. 

В дошкольном учреждении режим дня предусматривает занятия в 

плавательном бассейне: начиная с постепенного привыкания к воде, 

передвижению в ней и выполнению подготовительных упражнений, 

переходим   собственно к обучению плаванию, то есть умению свободно 

держаться на воде, скользить сначала со вспомогательными средствами, а 

затем самостоятельно, свободно погружаться в воду, задерживая дыхание. 

Основной формой обучения плаванию на начальном этапе занимают 

подвижные игры в воде, которые широко применяются на др. занятиях. в 

зависимости от возраста, индивидуальных особенностей подготовленности, 

определенных групп упражнений. В занятия включаются физические 

упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, 

прыжки), большое разнообразие дел позволяет решать в комплексе задачи 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

 

1.4. Цель и задачи программы: 

Цель: 

Способствовать оздоровлению детей посредством поэтапного 

формирования соответствующих навыков плавания на основе использования 

системы упражнений и игр. Оздоровление детского организма (закаливание и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

Задачи программы: 

оздоровительные 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и 

улучшать их работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

образовательные 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий 

плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности 

(выносливость, силу, ловкость, гибкость, координацию движений, 

дыхательные функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания 

спортивным способом плавания 

воспитательные   

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, 

настойчивость, чувства собственного достоинства, самостоятельность. 

 



1.5.  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. 

 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, 

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. 

-  

1.6. Краткая психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей  

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 одинаковые: рост составляет 92 – 

99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

На четвёртом году жизни 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. Однако, отмечается ещё недостаточная 

слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, 

туловища, ног), не сформированна произвольность 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 опорно-двигательной системы ребёнка ещё не завершено (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. 

 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного 

оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить гигиенические 

требования инвентаря, исправность и внешний вид. Качество инвентаря, 

устойчивость, прочность проверяется инструктором по ФК перед началом 

занятия (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. 

 

1. Технические средства обучения 

1.1. Свисток (2) 

2. Учебно-практическое оборудование для разминки на суше в чаше 

бассейна 

2.1. Стенка гимнастическая (4) 

2.2. Массажный коврик для ног (2) 

2.3. Мячи (резиновые) (10) 

2.4. Аптечка 

7. Учебно-практическое оборудование для бассейна 

7.1. Доска для плавания (12) 

7.2. Палочка для плавания (12) 

7.3. Калабашки для плавания (12) 

7.4. Круги – досочки (12) 

7.5. Пояс для плавания (12) 

7.6. Спасательные жилеты (12) 

7.7. Игрушки тонущие (колечки, бомбочки, кольца, палочки) 4 набора по 8-15 

штук 

7.8. Игрушки плавающие - резиновые надувные фигуры (10) 

7.9. Резиновые мячи большие и маленькие (20) 

7.10

. 

Обручи (2) 

7.11

. 

Поплавок (2) 

7.12 Баскетбольные корзины (2) 

7.13 Ватерпольные ворота (2) 

7.14 Надувная горка  

7.15 Спасательные круги (2) 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Результаты освоения рабочей программы по плаванию (28 

часов – 1 раз в неделю). Возраст 2-3 года. 

Воспитанники должны четко знать меры безопасности на воде. 

Личная гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы 

движения стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с нудлами и с 

помощью инструктора. 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан» с помощью инструктора. 

Лежание и скольжение с последующим движением ног на спине и на 

груди с нудлами с помощью инструктора; то же с движением рук. 

Игры в воде с мячем с надувными игрушками. 

 

Тематическое планирование по плаванию (28 часов) – 1 раз в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 2-3 

года» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Что такое оздоровительное 

плавание. 

Текущий 

3 Передвижения в воде. Прыжки в воде. Дыхательные 

упражнения в воде.  

Текущий 

4 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в воде.  Текущий 

5 Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами. 

Текущий 

6 Дыхательные упражнения в воде. Прыжки в воде. Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (10 часов) 

7 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

8 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

9 Игры, связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

Текущий 



10 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

11 Лежание на спине с помощью инструктора.  Текущий 

12 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 

13 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

инвентарем.  

Текущий 

14 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

15 Лежание на спине с нудлами с последующим добавлением 

ног кролем. 

Текущий 

16 Ногами кролем на спине с нудлами с помощью 

инструктора. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (10 часов) 

17 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

Текущий 

18 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью 

инструктора. 

Текущий 

19 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью с 

нудлами с инструктора. 

Текущий 

20 Передвижение в воде. Лежание на груди с помощью нудлов.  Текущий 

21 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

22 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

23 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди.  

Текущий 

24 Движения ног кролем на груди с нудлами с помощью 

инструктора. «Пузыри» в воду. 

Текущий 

25 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

26 Движения ног кролем на груди с нудлами.  

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (2 часа) 

27 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

28 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 28 ЧАСОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «2-3 года» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

28 часов (1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  16.10.2021 16.10.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с водой. 

2.  23.10.2021 23.10.2021 Передвижения в воде. Что такое 

оздоровительное плавание. 

3.  30.10.2021 30.10.2021 Передвижения в воде. Прыжки в воде. 

Дыхательные упражнения в воде.  

4.  6.11.2021 6.11.2021 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в 

воде.  

5.  13.11.2021 13.11.2021 Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами. 

6.  20.11.2021 20.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. Прыжки в 

воде. 

7.  27.11.2021 27.11.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 

8.  4.12.2021 4.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

9.  11.12.2021 11.12.2021 Игры, связанные с лежанием на спине с 

помощью инструктора.  

10.  18.12.2021 18.12.2021 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора.  

11.  25.02.2021 25.02.2021 Лежание на спине с помощью инструктора.  

12.  15.01.2022 15.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

13.  22.01.2022 22.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с инвентарем.  

14.  29.01.2022 29.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

15.  5.02.2022 5.02.2022 Лежание на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

16.  12.02.2022 12.02.2022 Ногами кролем на спине с нудлами с 

помощью инструктора. 

17.  19.02.2022 19.02.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание 

на груди с помощью инструктора. 

18.  5.03.2022 5.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

19.  19.03.2022 19.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью с нудлами с инструктора. 



20.  26.03.2022 26.03.2022 Передвижение в воде. Лежание на груди с 

помощью нудлов.  

21.  2.04.2022 2.04.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

22.  9.04.2022 9.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

23.  16.04.2022 16.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди.  

24.  23.04.2022 23.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами с 

помощью инструктора. «Пузыри» в воду. 

25.  30.04.2022 30.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

26.  14.05.2022 14.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

27.  21.05.2022 21.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

28.  28.05.2022 28.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

Результаты освоения рабочей программы по плаванию (56 часов 

– 2 раза в неделю) 2-3 года 

 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. 

Воспитанники должны четко знать меры безопасности на воде. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с нудлами и с 

помощью инструктора и без помощи инструктора. 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан» с помощью инструктора. 

Лежание и скольжение с последующим движением ног на спине и на 

груди с нудлами с помощью инструктора; то же с движением рук. 

Игры в воде с мячем с надувными игрушками, с подводными 

игрушками. 

 



Тематическое планирование по плаванию (56 часов) – 2 раза в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 2-3 

года» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (10 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Что такое оздоровительное 

плавание. 

Текущий 

3 Передвижения в воде. Прыжки с помощью неподвижной 

опоры.  

Текущий 

4 Передвижения в воде. Прыжки в воде. Дыхательные 

упражнения в воде.  

Текущий 

5 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в воде.  Текущий 

6 Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами. 

Текущий 

7 Передвижения и прыжки. Упражнения «Пузыри».  Текущий 

8 Упражнения с надувными мячиками. Текущий 

9 Упражнение на дыхание. Прыжки с помощью 

неподвижной опоры. 

Текущий 

10 Передвижения и прыжки. Упражнения с надувными 

мячами. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (20 часов) 

11 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

12 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

13 Игры, связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

Текущий 

14 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

15 Лежание на спине с помощью инструктора.  Текущий 

16 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

 

17 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

инвентарем.  

Текущий 

18 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

19 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 

20 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

21 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с Текущий 



нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

22 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 

23 Движения ног кролем на спине с нудлами с помощью 

инструктора. 

Текущий 

24 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

25 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на спине с 

нудлами. 

Текущий 

26 Движения ног кролем на спине с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

27 Движения ног кролем на спине с нудлами. Выдох ртом в 

воду «Пузыри». 

Текущий 

28 Выдох ртом в воду «Пузыри». Движения ног кролем на 

спине с нудлами. 

Текущий 

29 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

30 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (20 часов) 

31 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

Текущий 

32 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью 

инструктора. 

Текущий 

33 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью с 

нудлами с инструктора. 

Текущий 

34 Передвижение в воде. Лежание на груди с помощью нудлов.  Текущий 

35 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

36 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

37 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди.  

Текущий 

38 Движения ног кролем на груди с нудлами с помощью 

инструктора. «Пузыри» в воду. 

Текущий 

39 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

40 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на груди с 

нудлами.  

Текущий 

41 Движения ног кролем на груди с нудлами. «Пузыри» в воду. Текущий 

42 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры с мячем. Текущий 

43 Погружение под воду с выполнением дыхания. Текущий 

44 Упражнения на дыхание. Плавание ногами кролем на груди 

и на спине с нудлами. 

Текущий 

45 Движения ног кролем на груди и на спине с нудлами. Текущий 

46 Упражнение «Пузыри», передвижения в воде.  

47 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры. Текущий 

48 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 



49 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на груди с 

нудлами. 

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (6 часов) 

50 Дыхательные упражнения в воде. Скольжение на спине с 

помощью нудлов. 

Текущий 

51 Погружение под воду с выполнением дыхания. Свободное 

плавание. 

Текущий 

52 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

53 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

54 Праздник. Текущий 

55 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

56 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 56 ЧАСОВ  

 

 

 

 

Тематическое планирование «2-3- года» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

56 часов (2 раза в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  16.10.2021 16.10.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с 

водой. 

2.  20.10.2021 20.10.2021 Передвижения в воде. Что такое 

оздоровительное плавание. 

3.  23.10.2021 23.10.2021 Передвижения в воде. Прыжки с помощью 

неподвижной опоры.  

4.  27.10.2021 27.10.2021 Передвижения в воде. Прыжки в воде. 

Дыхательные упражнения в воде.  

5.  30.10.2021 30.10.2021 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в 

воде.  

6.  3.11.2021 3.11.2021 Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами. 

7.  6.11.2021 6.11.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения 

«Пузыри».  

8.  10.11.2021 10.11.2021 Упражнения с надувными мячиками. 

9.  13.11.2021 13.11.2021 Упражнение на дыхание. Прыжки с 

помощью неподвижной опоры. 

10.  17.11.2021 17.11.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения с 

надувными мячами. 

11.  20.11.2021 20.11.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 



12.  24.11.2021 24.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

13.  27.11.2021 27.11.2021 Игры, связанные с лежанием на спине с 

помощью инструктора.  

14.  1.12.2021 1.12.2021 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора.  

15.  4.12.2021 4.12.2021 Лежание на спине с помощью инструктора.  

16.  8.12.2021 8.12.2021 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

17.  11.12.2021 11.12.2021 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с инвентарем.  

18.  15.12.2021 15.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

19.  18.12.2021 18.12.2021 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

20.  22.12.2021 22.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

21.  25.02.2021 25.02.2021 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

22.  29.12.2021 29.12.2021 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

23.  15.01.2022 15.01.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами с 

помощью инструктора. 

24.  19.01.2022 19.01.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

25.  22.01.2022 22.01.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на спине с нудлами. 

26.  26.01.2022 26.01.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

27.  29.01.2022 29.01.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

Выдох ртом в воду «Пузыри». 

28.  2.02.2022 2.02.2022 Выдох ртом в воду «Пузыри». Движения 

ног кролем на спине с нудлами. 

29.  5.02.2022 5.02.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

30.  9.02.2022 9.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

31.  12.02.2022 12.02.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. 

Лежание на груди с помощью инструктора. 

32.  16.02.2022 16.02.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди 

с помощью инструктора. 

33.  19.02.2022 19.02.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди 

с помощью с нудлами с инструктора. 

34.  2.03.2022 2.03.2022 Передвижение в воде. Лежание на груди с 



помощью нудлов.  

35.  5.03.2022 5.03.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

36.  16.03.2022 16.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

37.  19.03.2022 19.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди.  

38.  23.03.2022 23.03.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами с 

помощью инструктора. «Пузыри» в воду. 

39.  26.03.2022 26.03.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

40.  30.03.2022 30.03.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на груди с нудлами.  

41.  2.04.2022 2.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

«Пузыри» в воду. 

42.  6.04.2022 6.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры с мячем. 

43.  9.04.2022 9.04.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. 

44.  13.04.2022 13.04.2022 Упражнения на дыхание. Плавание ногами 

кролем на груди и на спине с нудлами. 

45.  16.04.2022 16.04.2022 Движения ног кролем на груди и на спине с 

нудлами. 

46.  20.04.2022 20.04.2022 Упражнение «Пузыри», передвижения в 

воде. 

47.  23.04.2022 23.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры. 

48.  27.04.20222 27.04.20222 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

49.  30.04.2022 30.04.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на груди с нудлами. 

50.  4.05.2022 4.05.2022 Дыхательные упражнения в воде. 

Скольжение на спине с помощью нудлов. 

51.  7.05.2022 7.05.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Свободное плавание. 

52.  14.05.2022 14.05.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

53.  18.05.2022 18.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

54.  21.05.2022 21.05.2022 Праздник. 

55.  25.05.2022 25.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

56.  28.05.2022 28.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

 



 

2.2. Результаты освоения рабочей программы по плаванию (28 

часов – 1 раз в неделю) 3-4 года 

 

Воспитанники должны четко знать меры безопасности на воде, иметь 

представление об основных стилях плавания. Личная гигиена. 

Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения стилей 

плавания. Значение и основные правила закаливания. Оздоровительная 

разминка перед занятиями в бассейне (комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища). Подвижные 

игры в воде: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, 

упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук) 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан», «Буря в 

море». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (28 часов) – 1 раз в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 3-4 

года» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Что такое оздоровительное 

плавание. 

Текущий 

3 Передвижения в воде. Прыжки в воде. Дыхательные 

упражнения в воде.  

Текущий 

4 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в воде.  Текущий 

5 Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами. 

Текущий 

6 Дыхательные упражнения в воде. Прыжки в воде. Текущий 

 



Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (10 часов) 

7 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

8 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

9 Игры, связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

Текущий 

10 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

11 Лежание на спине с помощью инструктора.  Текущий 

12 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 

13 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

инвентарем.  

Текущий 

14 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

15 Лежание на спине с нудлами с последующим добавлением 

ног кролем. 

Текущий 

16 Ногами кролем на спине с нудлами с помощью 

инструктора. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (10 часов) 

17 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

Текущий 

18 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью 

инструктора. 

Текущий 

19 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью с 

нудлами с инструктора. 

Текущий 

20 Передвижение в воде. Лежание на груди с помощью нудлов.  Текущий 

21 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

22 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

23 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди.  

Текущий 

24 Движения ног кролем на груди с нудлами с помощью 

инструктора. «Пузыри» в воду. 

Текущий 

25 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

26 Движения ног кролем на груди с нудлами.  

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (2 часа) 

27 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

28 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 28 ЧАСОВ  



 

Тематическое планирование «3-4 года» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

28 часов (1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с водой. 

2.  15.11.2021 15.11.2021 Передвижения в воде. Что такое 

оздоровительное плавание. 

3.  22.11.2021 22.11.2021 Передвижения в воде. Прыжки в воде. 

Дыхательные упражнения в воде.  

4.  29.11.2021 29.11.2021 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в 

воде.  

5.  6.12.2021 6.12.2021 Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами. 

6.  13.12.2021 13.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Прыжки в 

воде. 

7.  20.12.2021 20.12.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 

8.  27.12.2021 27.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

9.  10.01.2022 10.01.2022 Игры, связанные с лежанием на спине с 

помощью инструктора.  

10.  17.01.2022 17.01.2022 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора.  

11.  24.01.2022 24.01.2022 Лежание на спине с помощью инструктора.  

12.  02.02.2022 02.02.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

13.  07.02.2022 07.02.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с инвентарем.  

14.  14.02.2022 14.02.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

15.  28.02.2022 28.02.2022 Лежание на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

16.  2.03.2022 2.03.2022 Ногами кролем на спине с нудлами с 

помощью инструктора. 

17.  14.03.2022 14.03.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание 

на груди с помощью инструктора. 

18.  21.03.2022 21.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

19.  28.03.2022 28.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью с нудлами с инструктора. 



20.  04.04.2022 04.04.2022 Передвижение в воде. Лежание на груди с 

помощью нудлов.  

21.  11.04.2022 11.04.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

22.  18.04.2022 18.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

23.  25.04.2022 25.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди.  

24.  12.05.2022 2.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами с 

помощью инструктора. «Пузыри» в воду. 

25.  14.05.2022 9.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

26.  16.05.2022 16.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

27.  23.05.2022 23.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

28.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

Результаты освоения рабочей программы по плаванию (56 часов 

– 2 раза в неделю) 3-4 года 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, а так 

же без нее, способом руки внизу вдоль тебя и руки наверху в стрелочке. 

Упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), кролем в полной 

координации с опущенной вниз головой. Упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук). 

Проплывание ногами дельфином на груди. 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Медуза», «Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Прыжки-бомбочки», 

«Стрелочка», «Фонтан», «Буря в море». Упражнения с помощью обруча 

«Дельфинчик». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  



Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (56 часов) – 2 раза в неделю 

Таблица «Тематическое планирование по плаванию для группы 3-4 

года» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (10 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Что такое оздоровительное 

плавание. 

Текущий 

3 Передвижения в воде. Прыжки с помощью неподвижной 

опоры.  

Текущий 

4 Передвижения в воде. Прыжки в воде. Дыхательные 

упражнения в воде.  

Текущий 

5 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в воде.  Текущий 

6 Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами. 

Текущий 

7 Передвижения и прыжки. Упражнения «Пузыри».  Текущий 

8 Упражнения с надувными мячиками. Текущий 

9 Упражнение на дыхание. Прыжки с помощью 

неподвижной опоры. 

Текущий 

10 Передвижения и прыжки. Упражнения с надувными 

мячами. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (20 часов) 

11 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

12 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

13 Игры, связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

Текущий 

14 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

15 Лежание на спине с помощью инструктора.  Текущий 

16 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

 

17 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

инвентарем.  

Текущий 

18 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

19 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 



20 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

21 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на спине с 

нудлами с последующим добавлением ног кролем. 

Текущий 

22 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на спине с 

помощью инструктора.  

Текущий 

23 Движения ног кролем на спине с нудлами с помощью 

инструктора. 

Текущий 

24 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

25 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на спине с 

нудлами. 

Текущий 

26 Движения ног кролем на спине с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

27 Движения ног кролем на спине с нудлами. Выдох ртом в 

воду «Пузыри». 

Текущий 

28 Выдох ртом в воду «Пузыри». Движения ног кролем на 

спине с нудлами. 

Текущий 

29 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

30 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (20 часов) 

31 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

Текущий 

32 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью 

инструктора. 

Текущий 

33 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с помощью с 

нудлами с инструктора. 

Текущий 

34 Передвижение в воде. Лежание на груди с помощью нудлов.  Текущий 

35 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

36 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

37 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди.  

Текущий 

38 Движения ног кролем на груди с нудлами с помощью 

инструктора. «Пузыри» в воду. 

Текущий 

39 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

40 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на груди с 

нудлами.  

Текущий 

41 Движения ног кролем на груди с нудлами. «Пузыри» в воду. Текущий 

42 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры с мячем. Текущий 

43 Погружение под воду с выполнением дыхания. Текущий 

44 Упражнения на дыхание. Плавание ногами кролем на груди 

и на спине с нудлами. 

Текущий 

45 Движения ног кролем на груди и на спине с нудлами. Текущий 



46 Упражнение «Пузыри», передвижения в воде.  

47 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры. Текущий 

48 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

49 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на груди с 

нудлами. 

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (6 часов) 

50 Дыхательные упражнения в воде. Скольжение на спине с 

помощью нудлов. 

Текущий 

51 Погружение под воду с выполнением дыхания. Свободное 

плавание. 

Текущий 

52 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

53 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

54 Праздник. Текущий 

55 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

56 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 56 ЧАСОВ  

 

Тематическое планирование «3-4 года» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

56 часов (2 раза в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с водой. 

2.  13.11.2021 13.11.2021 Передвижения в воде. Что такое 

оздоровительное плавание. 

3.  15.11.2021 15.11.2021 Передвижения в воде. Прыжки с помощью 

неподвижной опоры.  

4.  20.11.2021 20.11.2021 Передвижения в воде. Прыжки в воде. 

Дыхательные упражнения в воде.  

5.  22.11.2021 22.11.2021 Прыжки в воде. Дыхательные упражнения в 

воде.  

6.  27.11.2021 27.11.2021 Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами. 

7.  29.11.2021 29.11.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения 

«Пузыри».  

8.  04.12.2021 04.12.2021 Упражнения с надувными мячиками. 

9.  06.12.2021 06.12.2021 Упражнение на дыхание. Прыжки с 

помощью неподвижной опоры. 

10.  11.12.2021 11.12.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения с 

надувными мячами. 

11.  13.12.2021 13.12.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 



12.  18.12.2021 18.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на спине с помощью 

инструктора.  

13.  20.12.2021 20.12.2021 Игры, связанные с лежанием на спине с 

помощью инструктора.  

14.  25.12.2021 25.12.2021 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора.  

15.  27.12.2021 27.12.2021 Лежание на спине с помощью инструктора.  

16.  08.01.2022 08.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

17.  10.01.2022 10.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с инвентарем.  

18.  15.01.2022 15.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

19.  17.01.2022 17.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

20.  22.01.2022 22.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

21.  24.01.2022 24.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на спине с нудлами с последующим 

добавлением ног кролем. 

22.  29.01.2022 29.01.2022 Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине с помощью инструктора.  

23.  02.02.2022 02.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами с 

помощью инструктора. 

24.  05.02.2022 05.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

25.  07.02.2022 07.02.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на спине с нудлами. 

26.  12.02.2022 12.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

27.  14.02.2022 14.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

Выдох ртом в воду «Пузыри». 

28.  19.02.2022 19.02.2022 Выдох ртом в воду «Пузыри». Движения ног 

кролем на спине с нудлами. 

29.  26.02.2022 26.02.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

30.  28.02.2022 28.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

31.  02.03.2022 02.03.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание 

на груди с помощью инструктора. 

32.  05.03.2022 05.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

33.  12.03.2022 12.03.2022 Упражнения на дыхание. Лежание на груди с 

помощью с нудлами с инструктора. 

34.  14.03.2022 14.03.2022 Передвижение в воде. Лежание на груди с 



помощью нудлов.  

35.  19.03.2022 19.03.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

36.  21.03.2022 21.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

37.  26.03.2022 26.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди.  

38.  28.03.2022 28.03.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами с 

помощью инструктора. «Пузыри» в воду. 

39.  02.04.2022 02.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

40.  04.04.2022 04.04.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на груди с нудлами.  

41.  09.04.2022 09.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

«Пузыри» в воду. 

42.  11.04.2022 11.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры с мячем. 

43.  16.04.2022 16.04.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. 

44.  18.04.2022 18.04.2022 Упражнения на дыхание. Плавание ногами 

кролем на груди и на спине с нудлами. 

45.  23.04.2022 23.04.2022 Движения ног кролем на груди и на спине с 

нудлами. 

46.  25.04.2022 25.04.2022 Упражнение «Пузыри», передвижения в 

воде. 

47.  30.04.2022 30.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры. 

48.  04.05.2022 04.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

49.  11.05.2022 11.05.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на груди с нудлами. 

50.  14.05.2022 14.05.2022 Дыхательные упражнения в воде. 

Скольжение на спине с помощью нудлов. 

51.  16.05.2022 16.05.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Свободное плавание. 

52.  18.05.2022 18.05.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

53.  21.05.2022 21.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

54.  23.05.2022 23.05.2022 Праздник. 

55.  28.05.2022 28.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

56.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

 



 

2.3.  Результаты освоения рабочей программы по плаванию (28 

часов – 1 раз в неделю) 4-5лет 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, 

упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук) 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан», «Буря в 

море». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

 

Тематическое планирование по плаванию (28 часов) – 1 раз в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 4-5 

лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Погружение. Что такое 

оздоровительное плавание. 

Текущий 

3 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

4 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнения «Пузыри», «Звёздочка» (с 

инвентарем). 

Текущий 

5 Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 

различными способами. 

Текущий 

6 Игры для освоения с водой: «Подводный мир», 

упражнения на внимание (с инвентарем) с элементами 

Текущий 



передвижения в воде 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (10 часов) 

7 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

8 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью инструктора.  

Текущий 

9 Игры, связанные с лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора.  

Текущий 

10 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора.  

Текущий 

11 Лежание на спине с помощью инструктора. Упражнения 

«Звездочка», «Стрелочка» на спине. 

Текущий 

12 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

13 Упражнения с досочкой и нудлами на спине с элементами 

движений ног.  

Текущий 

14 Упражнения с нудлами на спине с элементами движений 

ног. Свободное плавание. 

Текущий 

15 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения со скольжением. 

Свободное плавание. 

Текущий 

16 Упражнения с досочкой на спине с элементами движений 

ног. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (10 часов) 

17 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание на груди с 

помощью инструктора. 

Текущий 

18 Движения ног кролем с неподвижной опорой. Текущий 

19 Лежание на груди с помощью инструктора. Свободное 

плавание. 

Текущий 

20 Лежание на груди с помощью нудлов. Свободное плавание. Текущий 

21 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

22 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на гради. 

Текущий 

23 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

24 Движения ног кролем на груди с нудлами. «Пузыри» в воду. Текущий 

25 Погружение под воду с выполнением дыхания. Движения 

ног кролем на груди с нудлами. 

Текущий 

26 Движения ног кролем на груди с нудлами.  

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (2 часа) 

27 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

28 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 28 ЧАСОВ  



 

 

Тематическое планирование «4-5 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

28 часов (1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с водой. 

2.  15.11.2021 15.11.2021 Передвижения в воде. Погружение. Что 

такое оздоровительное плавани. 

3.  22.11.2021 22.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок» . 

4.  29.11.2021 29.11.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнения «Пузыри», 

«Звёздочка» (с инвентарем). 

5.  6.12.2021 6.12.2021 Игры в воде, связанные с передвижением по 

дну бассейна различными способами. 

6.  13.12.2021 13.12.2021 Игры для освоения с водой: «Подводный 

мир», упражнения на внимание (с 

инвентарем) с элементами передвижения в 

воде 

7.  20.12.2021 20.12.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 

8.  27.12.2021 27.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на груди и спине с 

помощью инструктора.  

9.  10.01.2022 10.01.2022 Игры, связанные с лежанием на груди и 

спине с помощью инструктора.  

10.  17.01.2022 17.01.2022 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора.  

11.  24.01.2022 24.01.2022 Лежание на спине с помщью инструктора. 

Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине. 

12.  02.02.2022 02.02.2022 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  

13.  07.02.2022 07.02.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на спине 

с элементами движений ног.  

14.  14.02.2022 14.02.2022 Упражнения с нудлами на спине с 

элементами движений ног. Свободное 

плавание. 

15.  28.02.2022 28.02.2022 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения 

со скольжением. Свободное плавание. 

16.  2.03.2022 2.03.2022 Упражнения с досочкой на спине с 

элементами движений ног. 



17.  14.03.2022 14.03.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Лежание 

на груди с помощью инструктора. 

18.  21.03.2022 21.03.2022 Движения ног кролем с неподвижной 

опорой. 

19.  28.03.2022 28.03.2022 Лежание на груди с помощью инструктора. 

Свободное плавание. 

20.  04.04.2022 04.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов. 

Свободное плавание. 

21.  11.04.2022 11.04.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

22.  18.04.2022 18.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

23.  25.04.2022 25.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

24.  12.05.2022 2.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

«Пузыри» в воду. 

25.  14.05.2022 9.05.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Движения ног кролем на груди с 

нудлами. 

26.  16.05.2022 16.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

27.  23.05.2022 23.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

28.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

Результаты освоения рабочей программы по плаванию 

(56 часов – 2 раза в неделю) 4-5 лет 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, а так 

же без нее, способом руки внизу вдоль тебя и руки наверху в стрелочке. 

Упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), кролем в полной 

координации с опущенной вниз головой. Упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук). 

Проплывание ногами дельфином на груди. 

Упражнения для освоения с водой.: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Медуза», «Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Прыжки-бомбочки», 

«Стрелочка», «Фонтан», «Буря в море». Упражнения с помощью обруча 

«Дельфинчик». 



Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (56 часов) – 2 раза в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 4-

5лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (10 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Что такое оздоровительное 

плавание. 

Текущий 

3 Дыхательные упражнения в воде. Упражнения на 

тренировку выдохов воду. 

Текущий 

4 Передвижения и прыжки. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

5 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

6 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

Текущий 

7 Передвижения и прыжки. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

8 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок». 

Текущий 

9 Упражнения с надувными мячиками. Текущий 

10 Передвижения и прыжки. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (20 часов) 

11 Передвижения по воде. Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине с помощью инструктора. 

Текущий 

12 Игры, связанные с лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 

Текущий 

13 Дыхательные упражнения в воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью инструктора.  

Текущий 

14 Игры, связанные с лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. Свободное плавание. 

Текущий 

15 Игры, связанные с лежанием на груди и спине с помощью Текущий 



инструктора. 

16 Инструктаж по ТБ. Дыхательные упражнения в воде. 

Лежание на спине с помощью инструктора. 

 

17 Лежание на спине с помощью инструктора. Упражнения 

«Звездочка», «Стрелочка» на спине. 

Текущий 

18 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. Упражнения 

«Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

19 Безопорное скольжение на спине с помощью инструктора.  Текущий 

20 Безопорное скольжение на спине с помощью инструктора. Текущий 

21 Дыхательные упражнения в воде. Безопорное скольжение 

на спине с помощью инструктора. 

Текущий 

22 Лежание на спине с помощью нудлов и с помощью 

инструктора с последующим. 

Текущий 

23 Лежание на спине с помощью нудлов и с помощью 

инструктора с последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

Текущий 

24 Лежание на спине с помощью нудлов и с помощью 

инструктора с последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

Текущий 

25 Дыхательные упражнения в воде. Лежание на груди с 

помощью нудлов и с помощью инструктора с 

последующим добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

26 Движения ног кролем на спине с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

27 Движения ног кролем на спине с нудлами. «Пузыри» в 

воду. 

Текущий 

28 Погружение под воду с выполнением дыхания. Движения 

ног кролем на спине с нудлами. 

Текущий 

29 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

30 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (20 часов) 

31 Лежание на груди с помощью инструктора. Упражнения с 

неподвижной опорой. 

Текущий 

32 Упражнения с неподвижной опорой. Упражнения на 

дыхание. 

Текущий 

33 Лежание на груди с помощью инструктора. Свободное 

плавание. 

Текущий 

34 Лежание на груди с помощью нудлов. Свободное плавание. Текущий 

35 Погружение под воду с выполнением дыхания. Свободное 

плавание. 

Текущий 

36 Лежание на груди с помощью нудлов с добавлением ног 

кролем на груди.  

Текущий 

37 Упражнения на дыхание. Погружения рта под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 

38 Упражнения на дыхание. Погружения рта и глаз под воду. 

Упражнение «Пузыри». 

Текущий 



39 Лежание на груди с помощью нудлов с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

Текущий 

40 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игра «Догони 

мяч». 

Текущий 

41 Движения ног кролем на груди с нудлами. «Пузыри» в воду. Текущий 

42 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры с мячем. Текущий 

43 Погружение под воду с выполнением дыхания. Текущий 

44 Упражнения на дыхание. Свободное плавание. Текущий 

45 Погружение под воду с выполнением дыхания. Текущий 

46 Движения ног кролем на груди с нудлами.  

47 Движения ног кролем на груди с нудлами. Игры. Текущий 

48 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

49 Упражнения на дыхание. Движения ног кролем на груди с 

нудлами. 

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (6 часов) 

50 Дыхательные упражнения в воде. Скольжение на спине с 

помощью нудлов. 

Текущий 

51 Погружение под воду с выполнением дыхания. Свободное 

плавание. 

Текущий 

52 Движения ног кролем на спине с нудлами. Текущий 

53 Движения ног кролем на груди с нудлами. Текущий 

54 Праздник. Текущий 

55 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

56 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 56 ЧАСОВ  

 

 

Тематическое планирование «4-5 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

56 часов (2 раза в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с 

водой. 

2.  13.11.2021 13.11.2021 Передвижения в воде. Что такое 

оздоровительное плавание. 

3.  15.11.2021 15.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Упражнения на тренировку выдохов воду. 

4.  20.11.2021 20.11.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения 

«Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

5.  22.11.2021 22.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

6.  27.11.2021 27.11.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 



освоение с водой. Упражнение «Подводный 

мир», «Медуза», «Поплавок», «Пузыри», 

«Звёздочка» (с инвентарем). 

7.  29.11.2021 29.11.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения 

«Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

8.  04.12.2021 04.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок». 

9.  06.12.2021 06.12.2021 Упражнения с надувными мячиками. 

10.  11.12.2021 11.12.2021 Передвижения и прыжки. Упражнения 

«Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

11.  13.12.2021 13.12.2021 Передвижения по воде. Игры, связанные с 

лежанием на груди и спине с помощью 

инструктора. 

12.  18.12.2021 18.12.2021 Игры, связанные с лежанием на груди и 

спине с помощью инструктора. 

13.  20.12.2021 20.12.2021 Дыхательные упражнения в воде. Игры, 

связанные с лежанием на груди и спине с 

помощью инструктора.  

14.  25.12.2021 25.12.2021 Игры, связанные с лежанием на груди и 

спине с помощью инструктора. Свободное 

плавание. 

15.  27.12.2021 27.12.2021 Игры, связанные с лежанием на груди и 

спине с помощью инструктора. 

16.  08.01.2022 08.01.2022 Инструктаж по ТБ. Дыхательные 

упражнения в воде. Лежание на спине с 

помощью инструктора. 

17.  10.01.2022 10.01.2022 Лежание на спине с помщью инструктора. 

Упражнения «Звездочка», «Стрелочка» на 

спине. 

18.  15.01.2022 15.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

19.  17.01.2022 17.01.2022 Безопорное скольжение на спине с 

помощью инструктора.  

20.  22.01.2022 22.01.2022 Безопорное скольжение на спине с 

помощью инструктора. 

21.  24.01.2022 24.01.2022 Дыхательные упражнения в воде. 

Безопорное скольжение на спине с 

помощью инструктора. 

22.  29.01.2022 29.01.2022 Лежание на спине с помощью нудлов и с 

помощью инструктора с последующим. 

23.  02.02.2022 02.02.2022 Лежание на спине с помощью нудлов и с 

помощью инструктора с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

24.  05.02.2022 05.02.2022 Лежание на спине с помощью нудлов и с 



помощью инструктора с последующим 

добавлением ног кролем на груди. 

25.  07.02.2022 07.02.2022 Дыхательные упражнения в воде. Лежание 

на груди с помощью нудлов и с помощью 

инструктора с последующим добавлением 

ног кролем на груди. 

26.  12.02.2022 12.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

27.  14.02.2022 14.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

«Пузыри» в воду. 

28.  19.02.2022 19.02.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Движения ног кролем на спине с 

нудлами. 

29.  26.02.2022 26.02.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

30.  28.02.2022 28.02.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

31.  02.03.2022 02.03.2022 Лежание на груди с помощью инструктора. 

Упражнения с неподвижной опорой. 

32.  05.03.2022 05.03.2022 Упражнения с неподвижной опорой. 

Упражнения на дыхание. 

33.  12.03.2022 12.03.2022 Лежание на груди с помощью инструктора. 

Свободное плавание. 

34.  14.03.2022 14.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов. 

Свободное плавание. 

35.  19.03.2022 19.03.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Свободное плавание. 

36.  21.03.2022 21.03.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

добавлением ног кролем на груди.  

37.  26.03.2022 26.03.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта 

под воду. Упражнение «Пузыри». 

38.  28.03.2022 28.03.2022 Упражнения на дыхание. Погружения рта и 

глаз под воду. Упражнение «Пузыри». 

39.  02.04.2022 02.04.2022 Лежание на груди с помощью нудлов с 

последующим добавлением ног кролем на 

груди. 

40.  04.04.2022 04.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игра «Догони мяч». 

41.  09.04.2022 09.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

«Пузыри» в воду. 

42.  11.04.2022 11.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры с мячем. 

43.  16.04.2022 16.04.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. 

44.  18.04.2022 18.04.2022 Упражнения на дыхание. Свободное 

плавание. 

45.  23.04.2022 23.04.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. 



46.  25.04.2022 25.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

47.  30.04.2022 30.04.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

Игры. 

48.  04.05.2022 04.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

49.  11.05.2022 11.05.2022 Упражнения на дыхание. Движения ног 

кролем на груди с нудлами. 

50.  14.05.2022 14.05.2022 Дыхательные упражнения в воде. 

Скольжение на спине с помощью нудлов. 

51.  16.05.2022 16.05.2022 Погружение под воду с выполнением 

дыхания. Свободное плавание. 

52.  18.05.2022 18.05.2022 Движения ног кролем на спине с нудлами. 

53.  21.05.2022 21.05.2022 Движения ног кролем на груди с нудлами. 

54.  23.05.2022 23.05.2022 Праздник. 

55.  28.05.2022 28.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

56.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Результаты освоения рабочей программы по плаванию 

(28 часов – 1 раз в неделю) 5-6 лет 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, 

упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук) 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан», «Буря в 

море». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

Тематическое планирование по плаванию (28 часов) – 1 раз в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 5-6 

лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой.  

Текущий 

2 Передвижения в воде. Погружение. Что такое 

оздоровительное плавание 

Текущий 

3 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок» . 

Текущий 

4 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

Текущий 

5 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок».  

Свободное плавание. 

Текущий 

6 Игры для освоения с водой: «Подводный мир», 

упражнения на внимание (с инвентарем) с элементами 

передвижения в воде 

Текущий 

 



Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (10 часов) 

7 Безопорное скольжение на спине с нудлами. Выполнение 

толчков от стенки с последущим скольжением. 

Текущий 

8 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

9 Упражнения с досочкой и нудлами на спине с элементами 

выполнения ног.  

Текущий 

10 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на спине с нудлами  

Текущий 

11 Скольжение на спине с последующим движением ног. 

Упражнения с досочкой и нудлами на спине, без инвентяря.  

Текущий 

12 Упражнения на спине с досочкой и нудлами, «Стрелочка» 

на спине.  

Текущий 

13 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлами.  Текущий 

14 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлами. 

Свободное плавание. 

Текущий 

15 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения со скольжением. 

Свободное плавание.  

Текущий 

16 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», упражнение 

«Стрелочка».  

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (10 часов) 

17 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Скольжение на спине с 

работой ног кролем с досочкой.  

Текущий 

18 Скольжение на спине с работой ног «Фонтан» (движения 

ног кролем). Свободное плавание.  

Текущий 

19 Скольжение с работой ног «Кроль» на груди. Упражнение 

«Стрелочка», на спине и груди.  

Текущий 

20 Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о 

бортик бассейна. Игры на воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?».  

Текущий 

21 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игры на 

воде: «Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без дыхания 

кролем в полной координации). 

Текущий 

22 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

с неподвижной и подвижной опорой.  

Текущий 

23 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игра 

«Мельница».  

Текущий 

24 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игра 

«Мельница», толчки с последующим скольжением на груди.   

Текущий 

25 Движение работы ног кролем на груди с досочкой 

(упражнение с дыханием (вперед) 

Текущий 

26 Движение работы ног кролем на груди с досочкой 

(упражнение с дыханием (вперед и в стороны) 

 

 

 

 



Плавание кролем на груди и кролем на спине (2 часа) 

27 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

28 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 28 ЧАСОВ  

 

 

Тематическое планирование «5-6 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

28 часов (1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с 

водой.  

2.  15.11.2021 15.11.2021 Передвижения в воде. Погружение. Что 

такое оздоровительное плавание 

3.  22.11.2021 22.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок» . 

4.  29.11.2021 29.11.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнение 

«Подводный мир», «Медуза», «Поплавок», 

«Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

5.  6.12.2021 6.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок».  Свободное 

плавание. 

6.  13.12.2021 13.12.2021 Игры для освоения с водой: «Подводный 

мир», упражнения на внимание (с 

инвентарем) с элементами передвижения в 

воде 

7.  20.12.2021 20.12.2021 Безопорное скольжение на спине с 

нудлами. Выполнение толчков от стенки с 

последущим скольжением. 

8.  27.12.2021 27.12.2021 Безопорное скольжение на спине с 

нудлами.  

9.  10.01.2022 10.01.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на 

спине с элементами выполнения ног.  

10.  17.01.2022 17.01.2022 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на 

спине с нудлами  

11.  24.01.2022 24.01.2022 Скольжение на спине с последующим 

движением ног. Упражнения с досочкой и 

нудлами на спине, без инвентяря.  

12.  02.02.2022 02.02.2022 Упражнения на спине с досочкой и 

нудлами, «Стрелочка» на спине.  



13.  07.02.2022 07.02.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем 

с нудлами.  

14.  14.02.2022 14.02.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем 

с нудлами. Свободное плавание. 

15.  28.02.2022 28.02.2022 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения 

со скольжением. Свободное плавание.  

16.  2.03.2022 2.03.2022 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», 

упражнение «Стрелочка».  

17.  14.03.2022 14.03.2022 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. 

Скольжение на спине с работой ног кролем 

с досочкой.  

18.  21.03.2022 21.03.2022 Скольжение на спине с работой ног 

«Фонтан» (движения ног кролем). 

Свободное плавание.  

19.  28.03.2022 28.03.2022 Скольжение с работой ног «Кроль» на 

груди. Упражнение «Стрелочка», на спине 

и груди.  

20.  04.04.2022 04.04.2022 Движения ног: сидя на краю бортика, с 

опорой руками о бортик бассейна. Игры на 

воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?».  

21.  11.04.2022 11.04.2022 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игры на воде: 

«Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без 

дыхания кролем в полной координации). 

22.  18.04.2022 18.04.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с 

неподвижной и подвижной опорой.  

23.  25.04.2022 25.04.2022 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игра «Мельница».  

24.  12.05.2022 2.05.2022 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игра «Мельница», 

толчки с последующим скольжением на 

груди.   

25.  14.05.2022 9.05.2022 Движение работы ног кролем на груди с 

досочкой (упражнение с дыханием (вперед) 

26.  16.05.2022 16.05.2022 Движение работы ног кролем на груди с 

досочкой (упражнение с дыханием (вперед 

и в стороны) 

27.  23.05.2022 23.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

28.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих) 

 

 



Результаты освоения рабочей программы по плаванию 

(56 часов – 2 раза в неделю) (5-6 лет) 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, а так 

же без нее, способом руки внизу вдоль тебя и руки наверху в стрелочке. 

Упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), кролем в полной 

координации с опущенной вниз головой. Упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук). 

Проплываение ногами дельфином на груди. 

Упражнения для освоения с водой.: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Медуза», «Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Прыжки-бомбочки», 

«Стрелочка», «Фонтан», «Буря в море». Упражнения с помощью обруча 

«Дельфинчик». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (56 часов) – 2 раза в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 5-6 

лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (10 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2  Беседа о правилах поведения в бассейне. Показ на 

картинках разных способов плавания (кроль на груди и 

на спине)  

Текущий 

3 Передвижения в воде. Погружение. Что такое 

оздоровительное плавание 

Текущий 

4 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

5 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

Текущий 



«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

6 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (без инвентаря). 

Текущий 

7 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок». 

Свободное плавание. 

Текущий 

8 Игры для освоения с водой: «Подводный мир», 

упражнения на внимание (с инвентарем) с элементами 

передвижения в воде 

Текущий 

9 Упражнения с надувными мячиками. Текущий 

10 Упражнение с обручем «Дельфинчик». Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (20 часов) 

11 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

12 Выполнение толчков от стенки с последущим скольжением. Текущий 

13 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

14 Упражнения с досочкой и нудлами на спине с элементами 

движений ног. 

Текущий 

15 Скольжение на спине с последующим движением ног с 

нудлами.  

Текущий 

16 Упражнения с досочкой и нудлами на спине с инвентарем.  

17 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на спине с нудлами  

Текущий 

18 Упражнения на спине с досочкой и нудлами, «Стрелочка» 

на спине. 

Текущий 

19 Упражнения на спине с досочкой, «Стрелочка» на спине. Текущий 

20 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлами. Текущий 

21 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлом под 

шеей. 

Текущий 

22 Скольжение на спине с работой ног кролем с досочкой. Текущий 

23 Скольжение на спине с работой ног «Фонтан» (движения 

ног кролем). 

Текущий 

24 Движения ногами кролем на спине, руки внизу с досочкой Текущий 

25 Свободное плавание на спине. Текущий 

26 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения со скольжением 

на груди и на спине. Свободное плавание. 

Текущий 

27 Движения ногами кролем на спине, руки наверху. Текущий 

28 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», упражнение 

«Стрелочка». 

Текущий 

29 Упражнение кролем на спине из ИП руки внизу Текущий 

30 Упражнения со скольжением на груди и на спине. 

Свободное плавание. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (20 часов) 

31 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Скольжение с работой Текущий 



ног «Кроль» на груди.  

32 Скольжение с работой ног «Кроль» на груди с досочкой и 

без. Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

Текущий 

33 Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о 

бортик бассейна. Игры на воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?». 

Текущий 

34 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. Текущий 

35 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. 

Упражнение «Стрелочка», на спине и груди.  

Текущий 

36 Упражнение «Стрелочка». Игры на воде: «Поплавок», 

«Стрелы», «Мельница» (без дыхания кролем в полной 

координации). 

Текущий 

37 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

с неподвижной опорой. 

Текущий 

38 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. Свободное 

плавание. 

Текущий 

39 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. 

Упражнение «Мельница» (стоя в воде). 

Текущий 

40 Скольжение с работой рук «Кроль» (упражнение) с 

неподвижной и подвижной опорой.  

Текущий 

41 Упражнение Кролем на груди с чередованием работы рук и 

дыхания (вперед) с досочкой. Игра «Мельница».  

Текущий 

42 Упражнение Кролем на груди с чередованием работы рук и 

дыхания (вперед). 

Текущий 

43 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игра 

«Мельница», толчки с последующим скольжением на груди 

Текущий 

44 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону на вдох с 

неподвижной опорой. 

Текущий 

45 Движение работы рук кролем на груди без дыхания. Текущий 

46 Упражнение кролем на груди с произвольным вариантом 

дыхания. 

 

47 Движение работы ног и рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

Текущий 

48 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. Свободное 

плавание. 

Текущий 

49 Движение работы рук кролем на груди без дыхания. 

Свободное плавание. 

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (6 часов) 

50 Упражнения со скольжением на груди и на спине. 

Свободное плавание 

Текущий 

51 Движение работы ног и рук кролем на груди и на спине с 

нудлом (упражнение с чередованием работы рук и дыхания) 

Текущий 

52 Движение работы ног и рук кролем на груди в полной 

координации без дыхания 

Текущий 

53 Диагностика достигнутого уровня Текущий 



54 Игровой праздник. Текущий 

55 Повторение всех упражнений перед показательным 

выступлением. 

Текущий 

56 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих). 

Текущий 

 ИТОГО: 56 ЧАСОВ  

 

 

Тематическое планирование «5-6 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

56 часов (2 раза в неделю) 

№ 

уро

ка 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с 

водой. 

2.  15.11.2021 15.11.2021  Беседа о правилах поведения в бассейне. 

Показ на картинках разных способов 

плавания (кроль на груди и на спине)  

3.  22.11.2021 22.11.2021 Передвижения в воде. Погружение. Что 

такое оздоровительное плавание 

4.  29.11.2021 29.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

5.  6.12.2021 6.12.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнение «Подводный 

мир», «Медуза», «Поплавок», «Пузыри», 

«Звёздочка» (с инвентарем). 

6.  13.12.2021 13.12.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнение «Подводный 

мир», «Медуза», «Поплавок», «Пузыри», 

«Звёздочка» (без инвентаря). 

7.  20.12.2021 20.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок». Свободное 

плавание. 

8.  27.12.2021 27.12.2021 Игры для освоения с водой: «Подводный 

мир», упражнения на внимание (с 

инвентарем) с элементами передвижения в 

воде 

9.  10.01.2022 10.01.2022 Упражнения с надувными мячиками. 

10.  17.01.2022 17.01.2022 Упражнение с обручем «Дельфинчик». 

11.  24.01.2022 24.01.2022 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  



12.  02.02.2022 02.02.2022 Выполнение толчков от стенки с 

последущим скольжением. 

13.  07.02.2022 07.02.2022 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  

14.  14.02.2022 14.02.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на спине 

с элементами движений ног. 

15.  28.02.2022 28.02.2022 Скольжение на спине с последующим 

движением ног с нудлами.  

16.  2.03.2022 2.03.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на спине 

с инвентарем. 

17.  14.03.2022 14.03.2022 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на 

спине с нудлами  

18.  21.03.2022 21.03.2022 Упражнения на спине с досочкой и 

нудлами, «Стрелочка» на спине. 

19.  28.03.2022 28.03.2022 Упражнения на спине с досочкой, 

«Стрелочка» на спине. 

20.  04.04.2022 04.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем 

с нудлами. 

21.  11.04.2022 11.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем 

с нудлом под шеей. 

22.  18.04.2022 18.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем 

с досочкой. 

23.  25.04.2022 25.04.2022 Скольжение на спине с работой ног 

«Фонтан» (движения ног кролем). 

24.  12.05.2022 2.05.2022 Движения ногами кролем на спине, руки 

внизу с досочкой 

25.  14.05.2022 9.05.2022 Свободное плавание на спине. 

26.  16.05.2022 16.05.2022 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения 

со скольжением на груди и на спине. 

Свободное плавание. 

27.  23.05.2022 23.05.2022 Движения ногами кролем на спине, руки 

наверху. 

28.  30.05.2022 30.05.2022 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», 

упражнение «Стрелочка». 

29.  08.11.2021 08.11.2021 Упражнение кролем на спине из ИП руки 

внизу 

30.  15.11.2021 15.11.2021 Упражнения со скольжением на груди и на 

спине. Свободное плавание. 

31.  22.11.2021 22.11.2021 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. 

Скольжение с работой ног «Кроль» на 

груди.  

32.  29.11.2021 29.11.2021 Скольжение с работой ног «Кроль» на 

груди с досочкой и без. Упражнение 

«Стрелочка», на спине и груди. 

33.  6.12.2021 6.12.2021 Движения ног: сидя на краю бортика, с 

опорой руками о бортик бассейна. Игры на 



воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?». 

34.  13.12.2021 13.12.2021 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

35.  20.12.2021 20.12.2021 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Упражнение 

«Стрелочка», на спине и груди.  

36.  27.12.2021 27.12.2021 Упражнение «Стрелочка». Игры на воде: 

«Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без 

дыхания кролем в полной координации). 

37.  10.01.2022 10.01.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с 

неподвижной опорой. 

38.  17.01.2022 17.01.2022 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

Свободное плавание. 

39.  24.01.2022 24.01.2022 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Упражнение «Мельница» 

(стоя в воде). 

40.  02.02.2022 02.02.2022 Скольжение с работой рук «Кроль» 

(упражнение) с неподвижной и подвижной 

опорой.  

41.  07.02.2022 07.02.2022 Упражнение Кролем на груди с 

чередованием работы рук и дыхания 

(вперед) с досочкой. Игра «Мельница».  

42.  14.02.2022 14.02.2022 Упражнение Кролем на груди с 

чередованием работы рук и дыхания 

(вперед). 

43.  28.02.2022 28.02.2022 Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игра «Мельница», толчки 

с последующим скольжением на груди 

44.  2.03.2022 2.03.2022 Выдохи в воду с поворотом головы в 

сторону на вдох с неподвижной опорой. 

45.  14.03.2022 14.03.2022 Движение работы рук кролем на груди без 

дыхания. 

46.  21.03.2022 21.03.2022 Упражнение кролем на груди с 

произвольным вариантом дыхания. 

47.  28.03.2022 28.03.2022 Движение работы ног и рук кролем на 

груди с досочкой (упражнение с 

чередованием работы рук и дыхания 

(вперед) 

48.  04.04.2022 04.04.2022 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

Свободное плавание. 

49.  11.04.2022 11.04.2022 Движение работы рук кролем на груди без 

дыхания. Свободное плавание. 

50.  18.04.2022 18.04.2022 Упражнения со скольжением на груди и на 

спине. Свободное плавание 



51.  25.04.2022 25.04.2022 Движение работы ног и рук кролем на 

груди и на спине с нудлом (упражнение с 

чередованием работы рук и дыхания) 

52.  12.05.2022 2.05.2022 Движение работы ног и рук кролем на 

груди в полной координации без дыхания 

53.  14.05.2022 9.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

54.  16.05.2022 16.05.2022 Игровой праздник. 

55.  23.05.2022 23.05.2022 Повторение всех упражнений перед 

показательным выступлением. 

56.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих). 

 

2.5. Результаты освоения рабочей программы по плаванию (28 

часов – 1 раз в неделю) 6-7 лет 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, 

упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук) 

Упражнения для освоения с водой: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Стрелочка», «Фонтан», «Буря в 

море». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (28 часов) – 1 раз в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 6-7 

лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (6 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 



2 Передвижения в воде. Погружение. Что такое 

оздоровительное плавание. 

Текущий 

3 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок» . 

Текущий 

4 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

Текущий 

5 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок».  

Свободное плавание. 

Текущий 

6 Игры для освоения с водой: «Подводный мир», 

упражнения на внимание (с инвентарем) сэлементами 

передвижения в воде 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (10 часов) 

7 Безопорное скольжение на спине с нудлами. Выполнение 

толчков от стенки с последущим скольжением. 

Текущий 

8 Безопорное скольжение на спине с нудлами. Упражнения с 

досочкой и нудлами на спине с элементами выполнения 

ног. 

Текущий 

9 Скольжение на спине с последующим движением ног. 

Упражнения с досочкой и нудлами на спине, без инвентяря. 

Текущий 

10 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на спине с нудлами  

Текущий 

11 Упражнения на спине с досочкой и нудлами, «Стрелочка» 

на спине. 

Текущий 

12 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлами. Текущий 

13 Скольжение на спине с работой ног кролем с досочкой. Текущий 

14 Скольжение на спине с работой ног «Фонтан» (движения 

ног кролем). Свободное плавание. 

Текущий 

15 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения со скольжением. 

Свободное плавание. 

Текущий 

16 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», упражнение 

«Стрелочка». 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (10 часов) 

17 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Скольжение с работой 

ног «Кроль» на груди. Упражнение «Стрелочка», на спине и 

груди. 

Текущий 

18 Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о 

бортик бассейна. Игры на воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?». 

Текущий 

19 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игры на 

воде: «Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без дыхания 

кролем в полной координации). 

Текущий 

20 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

Текущий 



с неподвижной и подвижной опорой. 

21 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. 

Скольжение с работой рук «Кроль» (упражнение) с 

неподвижной и подвижной опорой. 

Текущий 

22 Выдохи в воду с поворотом головы на вдох  с неподвижной 

опорой. Игра «Мельница».  

Текущий 

23 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игра 

«Мельница», толчки с последующим скольжением на груди 

Текущий 

24 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

с подвижной опорой). 

Текущий 

25 Движение работы ног и рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

Текущий 

26 Движение работы ног рук кролем на груди с нудлом 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед)  

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (2 часа) 

27 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

28 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих) 

Текущий 

 ИТОГО: 28 ЧАСОВ  

 

 

 

 

Тематическое планирование «6-7 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

28 часов (1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  

 

08.11.202

1 

08.11.202

1 

Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с 

водой. 

2.  15.11.202

1 

15.11.202

1 

Передвижения в воде. Погружение. Что 

такое оздоровительное плавание. 

3.  22.11.202

1 

22.11.202

1 

Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок» . 

4.  29.11.202

1 

29.11.202

1 

Передвижения в воде. Погружение в воду 

и освоение с водой. Упражнение 

«Подводный мир», «Медуза», «Поплавок», 

«Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

5.  6.12.2021 6.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок».  Свободное 

плавание. 



6.  13.12.202

1 

13.12.202

1 

Игры для освоения с водой: «Подводный 

мир», упражнения на внимание (с 

инвентарем) сэлементами передвижения в 

воде 

7.  20.12.202

1 

20.12.202

1 

Безопорное скольжение на спине с 

нудлами. Выполнение толчков от стенки с 

последущим скольжением. 

8.  27.12.202

1 

27.12.202

1 

Безопорное скольжение на спине с 

нудлами. Упражнения с досочкой и 

нудлами на спине с элементами 

выполнения ног. 

9.  10.01.202

2 

10.01.202

2 

Скольжение на спине с последующим 

движением ног. Упражнения с досочкой и 

нудлами на спине, без инвентяря. 

10.  17.01.202

2 

17.01.202

2 

Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на 

спине с нудлами  

11.  24.01.202

2 

24.01.202

2 

Упражнения на спине с досочкой и 

нудлами, «Стрелочка» на спине. 

12.  02.02.202

2 

02.02.202

2 

Скольжение на спине с работой ног 

кролем с нудлами. 

13.  07.02.202

2 

07.02.202

2 

Скольжение на спине с работой ног 

кролем с досочкой. 

14.  14.02.202

2 

14.02.202

2 

Скольжение на спине с работой ног 

«Фонтан» (движения ног кролем). 

Свободное плавание. 

15.  28.02.202

2 

28.02.202

2 

Игры на воде «Борьба мячей», упражнения 

со скольжением. Свободное плавание. 

16.  2.03.2022 2.03.2022 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», 

упражнение «Стрелочка». 

17.  14.03.202

2 

14.03.202

2 

Инструктаж по ТБ. Стили плавания. 

Скольжение с работой ног «Кроль» на 

груди. Упражнение «Стрелочка», на спине 

и груди. 

18.  21.03.202

2 

21.03.202

2 

Движения ног: сидя на краю бортика, с 

опорой руками о бортик бассейна. Игры на 

воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?». 

19.  28.03.202

2 

28.03.202

2 

Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игры на воде: 

«Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без 

дыхания кролем в полной координации). 

20.  04.04.202

2 

04.04.202

2 

Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с 

неподвижной и подвижной опорой. 

21.  11.04.202 11.04.202 Движения ног кролем на груди с 



2 2 инвентарем и без. Скольжение с работой 

рук «Кроль» (упражнение) с неподвижной 

и подвижной опорой. 

22.  18.04.202

2 

18.04.202

2 

Выдохи в воду с поворотом головы на 

вдох  с неподвижной опорой. Игра 

«Мельница».  

23.  25.04.202

2 

25.04.202

2 

Движения ног кролем на груди с 

инвентарем и без. Игра «Мельница», 

толчки с последующим скольжением на 

груди 

24.  12.05.202

2 

2.05.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с 

подвижной опорой). 

25.  14.05.202

2 

9.05.2022 Движение работы ног и рук кролем на 

груди с досочкой (упражнение с 

чередованием работы рук и дыхания 

(вперед) 

26.  16.05.202

2 

16.05.202

2 

Движение работы ног рук кролем на груди 

с нудлом (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед)  

27.  23.05.202

2 

23.05.202

2 

Диагностика достигнутого уровня 

28.  30.05.202

2 

30.05.202

2 

Игровой праздник – открытый урок 

(районный) 

 

Результаты освоения рабочей программы по плаванию (56 часов 

– 2 раза в неделю) 

Правила техники безопасности на занятиях по плаванию. Личная 

гигиена. Оздоровительное плавание в детском саду. Элементы движения 

стилей плавания. Значение и основные правила закаливания. 

Оздоровительная разминка перед занятиями в бассейне (комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища). Подвижные игры в воде: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря.  

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца: 

Плавание ногами кролем на груди и кролем на спине с досочкой, а так 

же без нее, способом руки внизу вдоль тебя и руки наверху в стрелочке. 

Упражнение (чередование движений головой при выполнении вдоха 

(вперед) с движениями руками кролем на груди), кролем в полной 

координации с опущенной вниз головой. Упражнение на спине (из 

исходного положения – лежа руки внизу поочередная работа рук). 

Проплываение ногами дельфином на груди. 

Упражнения для освоения с водой.: «Звёздочка», «Поплавок», 

«Медуза», «Пузыри», «Поезд в туннель», «Хоровод», «Прыжки-бомбочки», 



«Стрелочка», «Фонтан», «Буря в море». Упражнения с помощью обруча 

«Дельфинчик». 

Толчки от стенки, скольжения на груди и на спине. Скольжение с 

последующим движением ног; то же с движением рук, плавание с помощью 

только ног, то же с помощью только рук. Проплывание отрезков без 

остановки (упражнения кролем на груди и на спине). Проплывание отрезков 

с задержкой дыхания. Старт из воды и со второй ступеньки лестницы.  

Игры и упражнения в воде: “Борьба мячей”, “Подводный мир”, 

“лучший поплавок”. 

 

Тематическое планирование по плаванию (56 часов) – 2 раза в неделю 

Таблица 3. «Тематическое планирование по плаванию для группы 6-7 

лет» 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Формы 

контроля 

Освоение в водной среде (10 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в бассейне. 

Упражнения для освоения с водой. 

Текущий 

2 Передвижения в воде. Погружение. Что такое 

оздоровительное плавание. 

Текущий 

3 Дыхательные упражнения в воде. Погружение. 

Упражнения «Пузыри». «Медуза», «Поплавок». 

Текущий 

4 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (с инвентарем). 

Текущий 

5 Передвижения в воде. Погружение в воду и освоение с 

водой. Упражнение «Подводный мир», «Медуза», 

«Поплавок», «Пузыри», «Звёздочка» (без инвентаря). 

Текущий 

6 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок». 

Текущий 

7 Игры для обучения погружения в воду с головой 

«Подводный мир», «Поезд в туннель», «Поплавок». 

Свободное плавание. 

Текущий 

8 Игры для освоения с водой: «Подводный мир», 

упражнения на внимание (с инвентарем) с элементами 

передвижения в воде 

Текущий 

9 Упражнения с надувными мячиками. Текущий 

10 Упражнение с обручем «Дельфинчик». Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на спине (20 часов) 

11 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

12 Выполнение толчков от стенки с последущим скольжением. Текущий 

13 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  Текущий 

14 Упражнения с досочкой и нудлами на спине с элементами 

выполнения ног. 

Текущий 



15 Скольжение на спине с последующим движением ног.  Текущий 

16 Упражнения с досочкой и нудлами на спине, без инвентяря.  

17 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на спине с нудлами  

Текущий 

18 Упражнения на спине с досочкой и нудлами, «Стрелочка» 

на спине. 

Текущий 

19 Упражнения на спине с досочкой, «Стрелочка» на спине. Текущий 

20 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлами. Текущий 

21 Скольжение на спине с работой ног кролем с нудлом под 

шеей. 

Текущий 

22 Скольжение на спине с работой ног кролем с досочкой. Текущий 

23 Скольжение на спине с работой ног «Фонтан» (движения 

ног кролем). 

Текущий 

24 Движения ногами кролем на спине, руки внизу Текущий 

25 Свободное плавание на спине. Текущий 

26 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения со скольжением 

на груди и на спине. Свободное плавание. 

Текущий 

27 Движения ногами кролем на спине, руки наверху. Текущий 

28 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», упражнение 

«Стрелочка». 

Текущий 

29 Упражнение кролем на спине из ИП руки внизу Текущий 

30 Упражнения со скольжением на груди и на спине. 

Свободное плавание. 

Текущий 

 

Ознакомление с техникой плавания «Кроль» на груди (20 часов) 

31 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. Скольжение с работой 

ног «Кроль» на груди. Упражнение «Стрелочка», на спине и 

груди. 

Текущий 

32 Скольжение с работой ног «Кроль» на груди с досочкой и 

без. Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

Текущий 

33 Движения ног: сидя на краю бортика, с опорой руками о 

бортик бассейна. Игры на воде: «Фонтан» «Кто дальше 

проскользит?». 

Текущий 

34 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. Текущий 

35 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игры на 

воде: «Поплавок», «Стрелы», «Мельница» (без дыхания 

кролем в полной координации). 

Текущий 

36 Кроль на груди (без дыхания в полной координации). Текущий 

37 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

с неподвижной и подвижной опорой. 

Текущий 

38 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед)  

Текущий 

39 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. 

Скольжение с работой рук «Кроль» (упражнение) с 

неподвижной и подвижной опорой. 

Текущий 



40 Упражнение Кролем на груди с чередованием работы рук и 

дыхания (вперед) 

Текущий 

41 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону на вдох с 

неподвижной опорой. Игра «Мельница».  

Текущий 

42 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону на вдох с 

неподвижной опорой.  

Текущий 

43 Движения ног кролем на груди с инвентарем и без. Игра 

«Мельница», толчки с последующим скольжением на груди 

Текущий 

44 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону на вдох с 

неподвижной опорой. 

Текущий 

45 Движение работы рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

с подвижной опорой). 

Текущий 

46 Упражнение кролем на груди с различным вариантом 

дыхания. 

 

47 Движение работы ног и рук кролем на груди с досочкой 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

Текущий 

48 Упражнение кролем на груди с различным вариантом 

дыхания. 

Текущий 

49 Движение работы ног рук кролем на груди с нудлом 

(упражнение с чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

 

 

Плавание кролем на груди и кролем на спине (6 часов) 

50 Движение работы ног и рук кролем на груди и на спине с 

нудлом (упражнение с чередованием работы рук и дыхания) 

Текущий 

51 Движение работы ног и рук кролем на груди в полной 

координации без дыхания 

Текущий 

52 Движение работы ног и рук кролем на спине из положения 

руки внизу.  

Текущий 

53 Диагностика достигнутого уровня Текущий 

54 Игровой праздник. Текущий 

55 Повторение всех упражнений перед показательным 

выступлением. 

Текущий 

56 Открытый урок (приглашение родителей и других 

желающих). 

Текущий 

 ИТОГО: 56 ЧАСОВ  

 

 

 

Тематическое планирование «6-7 лет» (модуль «ПЛАВАНИЕ») 

56 часов (2 раза в неделю) 

№ 

уро

ка 

Дата Тема занятия 

План Факт  

1.  08.11.2021 08.11.2021 Инструктаж по ТБ. Гигиена занятий в 

бассейне. Упражнения для освоения с водой. 



2.  15.11.2021 15.11.2021 Передвижения в воде. Погружение. Что 

такое оздоровительное плавание. 

3.  22.11.2021 22.11.2021 Дыхательные упражнения в воде. 

Погружение. Упражнения «Пузыри». 

«Медуза», «Поплавок». 

4.  29.11.2021 29.11.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнение «Подводный 

мир», «Медуза», «Поплавок», «Пузыри», 

«Звёздочка» (с инвентарем). 

5.  6.12.2021 6.12.2021 Передвижения в воде. Погружение в воду и 

освоение с водой. Упражнение «Подводный 

мир», «Медуза», «Поплавок», «Пузыри», 

«Звёздочка» (без инвентаря). 

6.  13.12.2021 13.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок». 

7.  20.12.2021 20.12.2021 Игры для обучения погружения в воду с 

головой «Подводный мир», «Поезд в 

туннель», «Поплавок». Свободное плавание. 

8.  27.12.2021 27.12.2021 Игры для освоения с водой: «Подводный 

мир», упражнения на внимание (с 

инвентарем) с элементами передвижения в 

воде 

9.  10.01.2022 10.01.2022 Упражнения с надувными мячиками. 

10.  17.01.2022 17.01.2022 Упражнение с обручем «Дельфинчик». 

11.  24.01.2022 24.01.2022 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  

12.  02.02.2022 02.02.2022 Выполнение толчков от стенки с 

последующим скольжением. 

13.  07.02.2022 07.02.2022 Безопорное скольжение на спине с нудлами.  

14.  14.02.2022 14.02.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на спине 

с элементами выполнения ног. 

15.  28.02.2022 28.02.2022 Скольжение на спине с последующим 

движением ног.  

16.  2.03.2022 2.03.2022 Упражнения с досочкой и нудлами на спине, 

без инвентяря. 

17.  14.03.2022 14.03.2022 Инструктаж по ТБ. 

Безопорное скольжение. Упражнения на 

спине с нудлами  

18.  21.03.2022 21.03.2022 Упражнения на спине с досочкой и нудлами, 

«Стрелочка» на спине. 

19.  28.03.2022 28.03.2022 Упражнения на спине с досочкой, 

«Стрелочка» на спине. 

20.  04.04.2022 04.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем с 

нудлами. 



21.  11.04.2022 11.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем с 

нудлом под шеей. 

22.  18.04.2022 18.04.2022 Скольжение на спине с работой ног кролем с 

досочкой. 

23.  25.04.2022 25.04.2022 Скольжение на спине с работой ног 

«Фонтан» (движения ног кролем). 

24.  12.05.2022 2.05.2022 Движения ногами кролем на спине, руки 

внизу 

25.  14.05.2022 9.05.2022 Свободное плавание на спине. 

26.  16.05.2022 16.05.2022 Игры на воде «Борьба мячей», упражнения 

со скольжением на груди и на спине. 

Свободное плавание. 

27.  23.05.2022 23.05.2022 Движения ногами кролем на спине, руки 

наверху. 

28.  30.05.2022 30.05.2022 Скольжение с работой ног и рук «Кроль», 

упражнение «Стрелочка». 

29.  08.11.2021 08.11.2021 Упражнение кролем на спине из ИП руки 

внизу 

30.  15.11.2021 15.11.2021 Упражнения со скольжением на груди и на 

спине. Свободное плавание. 

31.  22.11.2021 22.11.2021 Инструктаж по ТБ. Стили плавания. 

Скольжение с работой ног «Кроль» на груди. 

Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

32.  29.11.2021 29.11.2021 Скольжение с работой ног «Кроль» на груди 

с досочкой и без. Упражнение «Стрелочка», 

на спине и груди. 

33.  6.12.2021 6.12.2021 Движения ног: сидя на краю бортика, с 

опорой руками о бортик бассейна. Игры на 

воде: «Фонтан» «Кто дальше проскользит?». 

34.  13.12.2021 13.12.2021 Упражнение «Стрелочка», на спине и груди. 

35.  20.12.2021 20.12.2021 Движения ног кролем на груди с инвентарем 

и без. Игры на воде: «Поплавок», «Стрелы», 

«Мельница» (без дыхания кролем в полной 

координации). 

36.  27.12.2021 27.12.2021 Кроль на груди (без дыхания в полной 

координации). 

37.  10.01.2022 10.01.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с 

неподвижной и подвижной опорой. 

38.  17.01.2022 17.01.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед)  

39.  24.01.2022 24.01.2022 Движения ног кролем на груди с инвентарем 

и без. Скольжение с работой рук «Кроль» 

(упражнение) с неподвижной и подвижной 



опорой. 

40.  02.02.2022 02.02.2022 Упражнение Кролем на груди с 

чередованием работы рук и дыхания (вперед) 

41.  07.02.2022 07.02.2022 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону 

на вдох с неподвижной опорой. Игра 

«Мельница».  

42.  14.02.2022 14.02.2022 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону 

на вдох с неподвижной опорой.  

43.  28.02.2022 28.02.2022 Движения ног кролем на груди с инвентарем 

и без. Игра «Мельница», толчки с 

последующим скольжением на груди 

44.  2.03.2022 2.03.2022 Выдохи в воду с поворотом головы в сторону 

на вдох с неподвижной опорой. 

45.  14.03.2022 14.03.2022 Движение работы рук кролем на груди с 

досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) с подвижной 

опорой). 

46.  21.03.2022 21.03.2022 Упражнение кролем на груди с различным 

вариантом дыхания. 

47.  28.03.2022 28.03.2022 Движение работы ног и рук кролем на груди 

с досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) 

48.  04.04.2022 04.04.2022 Упражнение кролем на груди с различным 

вариантом дыхания. 

49.  11.04.2022 11.04.2022 Движение работы ног и рук кролем на груди 

с досочкой (упражнение с чередованием 

работы рук и дыхания (вперед) 

50.  18.04.2022 18.04.2022 Движение работы ног и рук кролем на груди 

и на спине с нудлом (упражнение с 

чередованием работы рук и дыхания) 

51.  25.04.2022 25.04.2022 Движение работы ног и рук кролем на груди 

в полной координации без дыхания 

52.  12.05.2022 2.05.2022 Движение работы ног и рук кролем на спине 

из положения руки внизу.  

53.  14.05.2022 9.05.2022 Диагностика достигнутого уровня 

54.  16.05.2022 16.05.2022 Игровой праздник. 

55.  23.05.2022 23.05.2022 Повторение всех упражнений перед 

показательным выступлением. 

56.  30.05.2022 30.05.2022 Открытый урок (приглашение родителей и 

других желающих). 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Режим занятий: 

  
Данная программа предполагает 36 часов в год в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах – то есть 1 раз в неделю по 15, 20, 25, 30 минут 

соответственно. 

Занятия плаванием проводятся по подгруппам 8 - 12 человек. 

 

Последовательность проведения занятий: 

 

1. Воздушные контрастные ванны. 

2. Душ. 

3. Разминочные упражнения в воде, передвижения в заданных 

направлениях. 

4.  Обучение основным движениям руками, ногами, упражнения на 

дыхание. 

5. Игровые задания применяются в различных частях занятия. 

6. Время для самостоятельного купания и игр. 

7. Релаксация (расслабляет, успокаивает организм: выдохи в воду, лежание 

на воде). 

8. Обтирание, сушка волос. 

 

3.2.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. 

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию с группами, превышающими 10-12 человек. 

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности 

только с разрешения врача. 

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости 

только с разрешения преподавателя. 

- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода 

из нее. 



- Научить детей пользоваться спасательными средствами. 

- Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника 

отдельно и быть готовым в случае необходимости быстро оказать 

помощь ребенку. 

- Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

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 ребенка из воды и дать ему согреться. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды и только с первой или второй ступеньки лестницы. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, 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; 

- выполнять упражнения только по команде преподавателя; 

- 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 подается после того, как выполнившие прыжок 

дети, отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды. 



- При прыжках в воду с твердой 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Список использованной литературы.  

 

В соответствии с образовательной программой детского сада использован 

следующий учебно-методический комплект: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. УМК для инструктора по ФК (плавание) 

1.1.  Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду», Москва: Просвещение, 

1991г. 

1.2. Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду», Москва: 

Просвещение, 1991г. 

1.3. Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

1.4. Рабочая программа по физической культуре в детском саду 

1.5. М. Рыбак, Г. Глушкова, Г. Поташова «Раз, два, три, плыви» методическое 

пособие для дошкольных образовательных учреждений. Москва, обруч, 

2010г 

1.6. Меньшуткина Т.Г. Учет возрастных особенностей при занятиях в воде. - 

СПб: ГАФК, 1996 

1.7. А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова Система обучения плаванию для детей 

дошкольного возраста Санкт-Петербург 2011г. 

1.8. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Возрастная физиология. - СПб: 20 

1.9. И.Л. Ганчар Плавание - теория и методика преподавания,1998 г. 

Л.П.Макаренко Плавайте на здоровье,1998 г.; Л.П. Макаренко «Учите 

плавать малышей», М., ФиС, 1985г 

2. Дополнительная литература для инструктора ФК (плавание) 

2.1. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. - М.:1985г 

2.2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и 

спорт, 2000. 

2.3. Меньшуткина Т.Г. Методика обучения плаванию: Лекция-СПб ГАФК, 1999 

2.4. Васильев В.С. Обучение детей плаванию. - М.: Физкультура и спорт, 1989 

Горбунов В.В. Вода дарит здоровье. - М., Советский спорт,1990 

2.5. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М.: Физкультура и спорт, 1998 

2.6. Федчин В.М., Литвинов А.А Как научить своего ребенка плавать. - СПб: 

Нептун, 1992 
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