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1 Целевой раздел
1.1Пояснительная записка.
Программа

дополнительного

образования

по плаванию (далее Программа)

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

от

29.12.2012

№

273

–

ФЗ,

Федеральным

государственным

образовательным стандартом дошкольного образования приказ Минобрнауки РФ №
1155

от

17.10.2013

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО), с СанПиН
2.4.1.3049-13

от

15.05.2013

г.

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
Программа дополнительного образования по плаванию составлена на основе
программы « Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет » автор Т.А Протченко, Ю.А.
Семенов, рекомендована для работы с детьми дошкольного возраста и утверждена
Ю.П. Пузырем, директором Центра организационно-методического обеспечения
физического воспитания Департамента образования города Москвы.
Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, физическом
развитии, укреплении здоровья дошкольников. Благоприятные условия для развития
физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций на воде ставят
плавание на одно из первых мест в занятиях физической культурой. Влияние плавания
на организм ребенка необычайно благотворно и разнообразно. Оно помогает стать
здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым. От всех физических упражнений
плавание отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при
плавании находится в особой среде — воде, а движения выполняются в
горизонтальном положении. Все это оказывает прекрасное оздоровительное действие
на организм ребенка. По данным Госкомстата России, до 15% несчастных случаев на
воде происходят с детьми в возрасте до 14 лет. Среди всех несчастных случаев с
летальным исходом наибольший процент составляет гибель на воде — до 30%.
Причем первый пик несчастных случаев на воде приходится на возраст 5-9 лет.
Поэтому мы считаем необходимыми дополнительные занятия плаванием с детьми.

При составлении программы учтены нормы и требования к нагрузке детей в
течение недели.
Актуальность этой программы

в том, что она формирует прочный навык

плавания у детей, который является жизненно необходимым и способствует
укреплению здоровья подрастающего поколения.
1.2Цель программы:
Цель: индивидуальное обучение детей навыкам плавания.
Задачи:
Образовательные задачи:
-Обучить держаться на воде
-Обучить дыхательным упражнениям в воде
-Обучить преодолевать сопротивление воды
-Обучить выполнению упражнений в воде, которые способствуют более
быстрому освоению техники плавания
- Овладение элементами способов плавания, стартов и поворотов
- Совершенствовать технику плавания
- Привитие интереса и выявление задатков и способностей детей к занятиям
плаванием
- Воспитание черт спортивного характера
- Отбор наиболее способных детей к спортивному плаванию
Развивающие задачи:
-Развивать двигательные навыки
-Развивать умения работать со специальным инвентарем
-Приобретение разносторонней физической подготовленности
Оздоровительные задачи:
-Укрепление здоровья
-Закаливание организма
-Укрепление иммунной системы
-Укрепление дыхательной системы

-Укрепление сердечно – сосудистой системы
-Снижение гипервозбудимости нервной системы
-Укрепление мышечного аппарата
-Профилактика нарушений осанки
Воспитательные задачи:
- Воспитывать трудолюбие
- Воспитание черт спортивного характера
1.3. Основные положения и принципы реализации
Особенностью данной Программы является индивидуальное обучение и
использование инновационной эффективной технологии: одновременной методики
обучения сначала облегченным, неспортивным, а затем и спортивным способам
плавания, начиная с освоения движений руками и заканчивая освоением стилей
плавания.

Принципы реализации Программы:
1. Принцип научной обоснованности и практической применимости;
2. Принцип индивидуализации процесса обучения.
3. Принцип системности и последовательности - основным условием для
соблюдения рациональной последовательности являются задания постепенно
нарастающей трудности: от простого к сложному
4. Принцип сознательности и активности.
5. Принцип наглядности.
6. Принцип дифференциации - учёт возрастных особенностей развития детей.
7. Принцип единства с семьей предусматривает соблюдение единых требований
детского сада и семьи в вопросах обучения детей плаванию и закаливания.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы дополнительного
образования характеристики
Программа рассчитана на три года обучения для детей дошкольного возраста 4-7 лет
(средняя, старшая, подготовительные группы). Занятия проводятся индивидуально, и
по подгруппам (1-2 человека) во второй половине дня два раза в неделю в течении
года. Продолжительность занятий не более 30 мин. Общее количество занятий в год 72. Освоение содержания программы оценивается по результатам выполнения
требования и стандартов, установленных для каждой возрастной группы.
Также предусматривается индивидуальная работа с детьми, обладающими различным
уровнем развития:
 способных и одаренных в двигательном отношении;
 заторможенных, неловких, неуверенных в своих силах.

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих
навыков

плавания

на

основе

использования

системы

упражнений

и

игр.

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания
решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды
обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям
ребенка.
Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания,
обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических
правил.
Кадровый состав, реализующий Программу
В реализации программы участвует инструктор по физической культуре с
обучением плаванию высшей квалификационной категории.

1.5 Возрастные особенности воспитанников

Эффективность педагогического процесса зависит от соответствия форм,
средств и методов работы, направленности воздействия упражнений, их дозировки
возрастным

особенностям

занимающихся.

Важно,

чтобы

было

оптимальное

соответствие во всем.
Закономерности возрастных периодов развития детского организма отражены в
особенностях

телосложения,

уровне

физического

развития,

физической

подготовленности, психических и личностных качествах у детей в каждом возрастном
периоде.
Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные
периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у ребенка не
только интенсивно увеличиваются все органы, но и совершенствуются их функции.
Активно развивается нервная система, укрепляется опорно-двигательный аппарат:
хрящевая ткань постепенно заменяется костной, значительно возрастают масса и сила
мышц. Формирование костной и мышечной систем создает все предпосылки для
успешного освоения разнообразных движений.
В дошкольном периоде закладывается фундамент здоровья и полноценного
физического

развития.

У

них

быстро

развивается

мышечная

система,

и

совершенствуются движения. Становится более устойчивым внимание.
При длительном сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных
движений у детей 3-4 лет отмечается потребность в частой смене положения тела.
На занятиях физическими упражнениями необходимо учитывать состояние
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Дошкольник дышит поверхностно и
более часто, чем взрослый. Это ведет к некоторому застою воздуха в легких, а
растущий организм ребенка требует ускорения доставки кислорода к тканям. Поэтому
особенно важны в этом возрасте занятия физическими упражнениями и в первую
очередь плаванием. Известно, что именно при занятиях плаванием особенно быстро
увеличивается жизненная емкость легких. Деятельность ССС дошкольников хорошо
приспособлена к требованиям растущего организма. Нервная регуляция сердца у них
не-совершенна. Поэтому оно быстро возбуждается, легко нарушается его ритмичность
сокращений и довольно быстро сердечная мышца утомляется при физических
нагрузках. Однако при смене деятельности сердце ребенка быстро восстанавливает

свои силы. Вот почему во время занятий с детьми физическими упражнениями нужно
разнообразить и чаще их чередовать со сменой упражнений.
Методика с одновременным освоением большого количества разнообразных
плавательных движений, которая положена в основу данной «программы», как раз и
подходит для обучения плаванию.
У детей до 7 лет процесс образования костей не завершен и в скелете много хрящевой
ткани. Этим объясняется мягкость и податливость костей.
Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше развивается кора головного
мозга, управляющая всей его жизнедеятельностью. В результате влияния физических
упражнений на организм у детей образуется много новых условных рефлексов, они
становятся активнее, внимательнее, координированнее, укрепляется ОДА, дыхание
становится более глубоким и ритмичным, деятельность ССС становится более
эффективной.
Занятия плаванием особенно важны в этом возрасте. Благодаря этим занятиям
успешно решаются все основные акценты дошкольного возраста.
Процесс обучения плаванию органически взаимосвязан с совершенствованием
физического развития и физической подготовленности и должен носить в первую
очередь оздоровительный характер. Педагогам при этом необходимо обязательно
учитывать возрастные особенности детского организма.
Доступность и полезность занятий плаванием для дошкольников давно научно
обоснована, исследована и доказана результатами целого ряда исследователей и
практиков.
Плавательные

движения

дошкольник

совершает

при

помощи

крупных

мышечных групп верхних и нижних конечностей, туловища, которые уже к 3
- 5 годам достаточно хорошо развиты. Сердечно-сосудистая система ребенка
хорошо

приспособлена

к

потребностям

растущего

организма.

Органы

кровообращения находятся в облегченных условиях, благодаря горизонтальному
положению тела в воде, снижается давление на еще не сформированный до конца
опорно-двигательный аппарат.
Благотворно сказываются занятия плаванием на развитии дыхательной системы.
Большая динамическая работа ног при плавании в безопорном положении оказывают
укрепляющее

воздействие

на

формирование

стопы,

помогает

предупредить

заболевание плоскостопием. В лечебной физической культуре плавание находит все
более широкое применение в качестве средства для профилактики и лечения
различных нарушений в осанке, тугоподвижности суставов и различных последствий
полиомиелита.
Учитывая ухудшающееся состояние здоровья детей дошкольного возраста и
влияние плавания на организм, занятия плаванием в этом возрасте особенно
актуально.

1.6.

Планируемые

результаты

освоения

программы

дополнительного

образования
Дети должны знать:
- основные правила безопасности поведения на воде;
- правила личной гигиены;
- основы здорового образа жизни.
Дети должны иметь представление:
- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин») ;
- о водных видах спорта.
Дети должны уметь:
- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду;
- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног;
- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной
координацией движений.
Способами определения результативности реализации данной программы
является тестирование сформированности навыков плавания, которое проводится 2
раза в год (сентябрь, май) в виде контрольных упражнений.
Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
• открытые занятия для родителей ;
• спортивные развлечения и праздники на воде;
• спартакиада дошкольников по плаванию (городская).

Способы проверки ожидаемого результата
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Критерии
Потребность
познании.

Показатели
Методы
в Знания названий атрибутов для - Информирование, беседа, игра,
плавания, правил поведения в лекция,
просмотр
и
анализ
бассейне и на открытой воде.
видеоматериалов,
тестирование
знаний.
- Знание способов и стилей плавания,
водных видов спорта.
Потребность
Посещаемость занятий.
- Активность на занятиях.
заниматься
- Анализ журнала посещаемости,
мотивация, игровой метод, метод
одобрения и поощрения.
Самостоятельность и Умение
самостоятельно - Игровой метод, мотивация, личный
коммуникабельность, организовать
игры
в
воде, пример,
метод
анализ,
метод
гуманное отношение демонстрировать свои успехи другим одобрения.
со сверстниками
сверстникам.
- Умение исправить ошибки в
элементах у себя и у своих
сверстников
Опыт ЗОЖ
- Потребность в самостоятельных - Мотивация, наблюдение, прогноз,
дополнительных занятиях.
метод одобрения, личный пример.
- Самообслуживание, гигиена.

Учебно-тематический план (по годам обучения)
Раздел
программы

Тема

Кол-во часов по теме
1 г.об.
Ср.гр.

2

3 г.об.
Подг.
гр.
2

0

1

1

Закаливание организма. Значение закаливания для 1
укрепления здоровья человека, сведения о пользе плавания

1

1

Физическая нагрузка и её
частоты сердечных сокращений

на повышение 0

0

1

Всего:

3

4

5

Показ способов плавания

2

2

2

1 . Знания о Правила
предупреждения
травматизма
во время 2
плавании
занятий плаванием (+ в течение года 1 раз в месяц в ходе
занятия)
История возникновения плавания

2.

Способы

влияние

2 г.об.
Ст.гр.

плавательной
деятельности

Проверка плавательной подготовленности

1

1

1

Выполнение
упражнений,
развивающих быстроту, 2
координацию, выносливость
Комплексы ОРУ для развития основных
6
физических качеств и подготовительные
имитационные упражнения для закрепления и
совершенствования способов плавания

2

2

2

2

Оказание помощи на воде

0

0

2

Всего:

11

7

9

2

2

2

1
2
2

0
2
3

0
0
3

1

1

1

8

2

2

способах

4

3

3

Движения руками при всех способах плавания:
в движении шагом,
с доской между колен
в скольжении

4
0
4

2
2
3

2
2
3

Движения ногами при всех способах плавания
Плавание облегчённым способом

6
4

5
2

2
2

Плавание по «элементам»

2

8

8

полной координации 0

4

4

Плавание избранным способом

4

2

2

Комплексное плавание

0

2

3

Прыжки с бортика вниз ногами

2

0

0

Стартовые прыжки

0

2

2

Повороты у бортика всеми способами

0

2

2

Игры на воде

4

2

2

Свободное плавание

3

2

2

Общеразвивающие
упражнения
имитационные плавательные упражнения

и

Вход в воду:
с помощью
прыжком,
спад в воду
3.
Переходы от бортика к бортику
Физическое
совершенствов Выдохи в воду
ание
Отработка дыхания при всех
плавания

Плавание

всеми

способами

в

Эстафетное плавание

0

2

2

Прикладное плавание

0

2

2

Контрольные занятия

3

3

3

Праздники, соревнования

2

3

4

Всего:

58

61

58

Всего в год:

72

72

72

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка
Программа дает возможность освоения основных навыков и стилей плавания,
воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.),
воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших
занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических навыков.
Особенностью данной программы является использование современной эффективной
технологии - одновременной методики обучения всем облегченным, неспортивным и
спортивным способам плавания. Методика отвечает всем необходимым известным
требованиям: доступна

детям

всех возрастов; соответствует задачам и условиям

занятий; сокращает до минимума время формирования навыка проплывания
нескольких метров облегченным способом уже на первых занятиях; ускоряет
увеличение проплываемых расстояний выбранным способом, на базе которого быстро
осваиваются остальные спортивные способы, увеличивается проплываемое расстояние
избранным и другими способами. Кроме того, в данной методике обучения сокращен
период освоения в водной среде за счет сокращения числа повторений упражнений в
статических положениях типа «поплавок», «медуза», лежаний на воде, скольжений без
движения руками или ногами.
Другой важной особённостью предлагаемой методики является то, что ребенок в
первую очередь обучается тому способу плавания, который у него получается лучше и
на освоение которого будет затрачено меньше всего времени. Определяется этот

способ при одновременном знакомстве учащихся с элементами всех способов
плавания, т. е. с большим количеством плавательных движений. На основе
выбранного способа плавания в начале обучения легче овладевать и остальными
способами.
Организация занятий плаванием по предлагаемой методике способствует
установлению в бассейне оптимального физкультурно-оздоровительного режима.
Методика предусматривает упражнения, помогающие ребенку быстро освоиться в
водной среде и овладеть техникой различных способов плавания.
В программе особое внимание уделяется подготовительным и развивающим
основные физические качества упражнениям на суше и в воде, выполнению по
окончанию обучения в каждой возрастной группе установленных требований и
образовательных стандартов по всем имеющимся в программе разделам: знаний,
упражнений на суше, упражнений для освоения с водой, упражнений в воде.
Программа делится на несколько этапов. Месяц сентябрь перед началом занятий в
бассейне (в октябре) посвящается общеразвивающим и специальным упражнениям на
суше ( на бортике в бассейне), и на мелкой части бассейна.
Для соблюдения правильного построения занятий

четко

используются все

педагогические принципы обучения со строгим выполнением таких методических
условий, как:
- преемственность упражнений (от известного к неизвестному, от освоенного к
неосвоенному);
- постепенность (от простого к сложному);
- использование специально разработанных средств и методов для формирования
прочного навыка плавания.
Для

повышения

эффективности

обучения

следует

также

руководствоваться

положением, что сочетание врожденных морфологических и функциональных
особенностей характеризует одаренность в том или ином виде деятельности. Должна
быть поставлена задача - найти для обучаемого те движения, то сочетание движений,
которые бы отвечали его способностям, его одаренности. Кроме того, это повышает
еще и заинтересованность к занятиям самих обучаемых.
При определении последовательности освоения упражнений следует учитывать
закономерность переноса навыков. Особенно эффективно использование этого

положения на начальном этапе обучения, когда все движения выполняются в
упрощенных формах, т.е. в облегченных способах, более доступных обучаемым. Это
дает возможность быстрее осваивать более сложные, спортивные, но имеющие много
общего в структуре движений с облегченными способами.
При обучении по данной методике используется групповой метод обучения,
когда занимающиеся обучаются общим для всех плавательным движениям, но
осваивают их по-разному, индивидуально. Применение такого подхода наиболее
эффективно именно на начальном этапе, когда они еще не раскрыли своих
способностей, а основы техники движений остаются общими для всех.
Кроме того, на начальном этапе обучения, который продолжается два месяца,
обучающимся предоставляется возможность из большого количества движений
разных способов, начиная с рук, а затем ног и их различных сочетаний выбрать те,
которые у каждого лучше получаются. Результатом этого является выбор способа
плавания,

который

соответствует

индивидуальным

особенностям

каждого

занимающегося. Именно овладение этого своего первого, легче получающего,
помогает в дальнейшем осваивать остальные более сложные способы, как по
элементам, так и в полной координации.
Следующий этап: декабрь, январь, февраль, март - посвящается углубленному
освоению спортивных способов. Причем последовательность их освоения также
может быть разная, начиная с лучше получающегося и постоянно переходя к более
трудно осваиваемым способам.
Кроме того, на протяжении всего года проводятся контрольные проверки с задачей
проплывания

максимально

возможного

расстояния

без

отдыха

выполнение

стандартов; своим выбранным способом, а затем и разным, меняя их.
Завершается год: апрель-май-июнь - проведением водно - спортивных праздников и
соревнований.

2.2 Формы,

способы,

методы

дополнительного образования

и

приемы

реализации программы

Содержание программы.
блоки
Задачи

Средняя группа
1. Расширять знания о значении плавания, о
влиянии плавания на организм; учить
названиям способов и их особенностям;
2. Учить ориентироваться под водой,
доставая со дна различные предметы:
игрушки, геометрические фигурки и др.
3. Совершенствовать навык в выполнении
выдохов в воду.
4. Учить скольжению на груди и на спине
без поддерживающих средств с задержкой
дыхания и выдохом в воду.
5.
Учить
выполнять
упражнения
всплывания и лежания на воде без
поддерживающих средств.
6. Учить выполнять движения руками и
ногами спортивными и неспортивными
способами на суше и в воде без
поддерживающих средств.
7. Совершенствовать плавание удобным для
себя способом, увеличивая при этом
проплываемые расстояния;
8. Учить различным спускам в воду с
бортика бассейна; спадам в воду, сидя на
бортике, вниз ногами; прыжкам вниз
ногами из положения приседа на бортике;
спадам в воду вниз головой, из положения
сидя на бортике.

Старшая группа
1. Знать об оздоровительном и
прикладном значении плавания.
2. Учить детей переходить из положения
«звездочка» в положение «поплавок» и
наоборот.
3. Выполнять скольжение на груди и на
спине на дальность (метры).
4. Доставать игрушки со дна при
нырянии на дальность.
5.Совершенствовать
плавание
неспортивными
и
спортивными
способами, приучать детей стараться
проплывать,
постоянно
увеличивая
расстояния,
6. Учить выполнять повороты при
плавании на груди.
7. Учить делать выдохи в воду во время
плавания по элементам и в полной
координации всеми способами.

Подготовительная гр.
1. Перед поступлением в школу научить плавать на
расстояние до 15-25 метров.
2. Закрепить знания о правилах безопасности на воде.
3. Учить знанием способов помощи уставшему на воде
товарищу и транспортировки пострадавшего.
4. Учить простейшим знаниям о реакции организма на
нагрузку (частота сердечных сокращений) - ЧСС.
5. Учить самостоятельному подсчету ЧСС.
6. Учить дыханию с поворотом головы вправо и влево,
удалять попавшую воду изо рта и носа, не прекращая
дыхания.
7. Совершенствовать технику отдельных элементов
способов плавания: плавание на одних руках с
предметом (доской, кругом, «поплавком») и без них;
плавание на одних ногах с предметом в руках (доской,
игрушкой, мячом и т.д.) и без них.
8. Совершенствовать согласование движений рук, ног с
различными вариантами дыхания.
Совершенствовать спады в воду из разных положений.
9. Совершенствовать повороты при плавании на груди
и на спине.
10. Учить использованию элементов прикладного
плавания.

1. Особенности способов плавания
(какой самый быстрый, как лучше плыть
на дальность).
2. Знать:
-связь
плавания
с
общеобразовательными
предметами
(математика, изобразительное искусство,
музыка и др.);
- гигиену, правила поведения в бассейне,
оценку своих умений и др.;
- простейшие сведения из истории
плавания.
Умения 1. Общеразвивающие упражнения, в том 1. Общеразвивающие упражнения, в т.ч.
числе на гибкость, подвижность суставов, на гибкость, подвижность суставов,
и
навыки координацию, специальные упражнения на координацию, специальные упражнения
дыхание.
на дыхание.
Упражн 2. Выполнять движения руками, ногами 2.Комплексы специальных упражнений
ения на всеми способами плавания в положении «пловца» для различных способов
сидя,
лежа,
а
также
различными плавания.
суше
сочетаниями руками и ногами спортивными 3. Простейшие комплексы упражнений
и не спортивными способами.
(4-6) для включения в занятия утренней
3. Игровые, вспомогательные, подводящие гимнастики и в другие формы
упражнения к движениям в воде.
двигательной
деятельности
режима
4. Простейшие специальные упражнения детского сада.
«пловца», комплексы упражнений для 4.
Игровые,
вспомогательные,
занятий утренней гимнастики и других подводящие упражнения к движениям в
форм двигательной деятельности в режиме воде.
детского сада.
5. Простейшие специальные упражнения
5. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди «пловца», комплексы упражнений для
выполнять движения руками брассом, занятий утренней гимнастики и других
дельфином, кролем на груди, кролем на форм двигательной деятельности в
спине.
режиме детского сада.
6. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди 6. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди
выполнять движения ногами кролем на выполнять движения руками брассом,
груди, кролем на спине, дельфином, дельфином, кролем на груди, кролем на
брассом.
спина.
7. Стоя, сидя на бортике, выполнять 7. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди
согласованные движения руками и ногами выполнять движения ногами кроем на
разными
способами
в
различных груди, кролем на спине, дельфином,
сочетаниях.
брассом.
8. Стоя, сидя на бортике, выполнять
Знания

1 Сформировать у детей знания о значении
плаванием для здоровья и развития
организма, названиях способов плавания и
их значении, о свойствах воды.
2 Уметь выполнять задания по связи
плавания
с
общеобразовательными
предметами.
3 Сформировать знания о правилах
поведения в бассейне, в том числе во время
занятия, при пользовании душем и т.д.

1. Сведения об организме, гигиене, санитарии;
физических качествах, частоте сердечных сокращений.
2. Знать:
- правила безопасности на воде; при катании на лодках,
при передвижении по осеннему и весеннему льду;
- простейшие способы транспортировки пострадавшего;
- связь плавания с общеобразовательными предметами (
математика, родная природа, знания о своем организме
и др.);
- температуру воды и воздуха, правила поведения при
физкультурных занятиях.
1. Общеразвивающие упражнения, в т.ч. гибкость,
подвижность суставов, координацию, специальные
упражнения на дыхание.
2. Комплексы специальных упражнений «пловца» для
различных способов плавания.
3. Простейшие комплексы упражнений (4-6) для
включения в занятия утренней гимнастики и в другие
формы двигательной деятельности режима детского
сада; для заданий родителям.
4. Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения
к движениям в воде.
5. Простейшие специальные упражнения «пловца»,
комплексы упражнений для занятий утренней
гимнастики и других форм двигательной деятельности
в режиме детского сада.
6. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять
движения руками брассом, дельфином, кролем на
груди, кролем на спине.
7. Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять
движения ногами кролем на груди, кролем на спине,
дельфином, брассом.
8. Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование
движений руками и ногами разными способами в
различных сочетаниях.
1. Лежать на воде в положении «звездочка» на груди и
на спине с максимальной продолжительностью.
2. Скольжение на груди с переворотом на спину и
наоборот.

согласование движений руками и ногами 3. Кувырки вперед, назад в воде на месте и при
разными способами в различных плавании.
сочетаниях.
4.Эстафеты, игры в воде.
1. Входить в воду самостоятельно,
окунаться приседая; ходить по дну друг за
другом, держась за руки и самостоятельно;
ходить, бегать, прыгать, помогая себе
гребковыми движениями рук.
2. Выпрыгивать из воды как можно выше,
выполнять различные движения руками поочередно, вместе, вперед, назад.
3. Открывать глаза в воде, узнавать
игрушки на дне.
4. В парах и самостоятельно выполнять
упражнения
«медуза»,
«поплавок»,
«звездочка».
5. Осваивать вдох и выдох на поверхности
воды, в воду. Выполнять скольжение на
груди и на спине при помощи партнера и
самостоятельно.
6. Игры, эстафеты, развлечения на воде.

1. Повторить упражнения предыдущей
возрастной группы.
2. Выполнять «звездочку» на груди и на
спине - отдых на воде с максимально
возможной продолжительностью.
3. Выполнять скольжение на груди на
дальность.
4. Ныряние на дальность с доставанием
игрушек со дна.
5.
Эстафеты,
игры,
различные
развлечения на воде.

1. Ходьба по дну с выполнением движений
Упражн одной и двумя руками облегченными
ения в способами и брассом, дельфином, кролем
на груда и на спине.
воде
2. Движения руками брассом. дельфином,
кролем на груди и на спине в скольжении.
3.Движения ногами с плавательной доской
и без нее кролем, дельфином, брассом с
задержкой дыхания, с выдохом в воду, с
произвольным дыханием; движения ногами
кролем, дельфином, брассом на спине с
доской и без нее.
4. Плавание различными сочетаниями
спортивных и неспортивных способов с
задержкой дыхания, с произвольным
дыханием, с выдохом в воду.
5. Плавание удобным для себя способом,

1. Выполнять спады в воду из различных
положений: сидя, в приседе, в глубоком
наклоне.
2. Упражнения «по элементам» и в
отдельных сочетаниях на овладение
спортивной техники плавания, в т.ч. со
вспомогательными средствами.
3. Плавание при помощи движений рук
брассом, дельфином, кролем с выдохом
в воду, в т.ч. со вспомогательными
средствами.
4. Движения ногами кролем, дельфином
брассом с выдохом в воду, в т.ч. со
вспомогательными средствами.
5. Плавание различными сочетаниями
неспортивными
и
спортивными
способами с выдохами в воду;

Упражн
ения для
освоени
я
с
водой

1. Упражнения по «элементам» и в отдельных
сочетаниях на овладение техники спортивных способов
плавания.
2. Совершенствование движений руками, ногами всеми
способами плавания.
3. Совершенствование различных вариантов дыхания.
4. Совершенствование согласования движений рук, ног,
дыхания при плавании различными способами.
5. Плавание в одежде.
6. Выполнение способов транспортировки, буксировки,
переноса груза над водой.
7. Совершенствование спадов в воду, поворотов при
плавании на груди на спине.

постоянно
увеличивая
расстояние;
контрольное плавание на максимально
возможное расстояние,
6.Спады в воду из различных положений с
бортика бассейна: сидя на бортике, спад в
воду вниз ногами; прыжок вниз ногами из
положения приседа на бортике; спад в воду
вниз головой из положения сидя на
бортике.

(согласовывать движения руками и
ногами с дыханием), с выполнением
поворотов, в т.ч. со вспомогательными
средствами.
6.
Максимальное
проплывание
расстояний, в т.ч. с переворотами из
положения на груди в положение на
спине и наоборот.
7. Плавание в одежде.

Прогнозируемый результат
(ср. гр.)
Требования Знать правила поведения в бассейне. Знать о
пользе занятий плаванием. Знать названия
способов плавания. Выполнять простейшие
специальные комплексы упражнений на суше.
Уметь:
- выполнять «звездочку» на груди и на спине;
- «отдых на воде» 5-10 сек.;
- выполнять скольжения на груди и на спине на
максимально возможное расстояние;
- выполнять спад в воду из любого положения;
- выполнять 5-8 выдохов в воду;
-доставать предметы со дна;
- плавать на одних руках и на одних ногах со
вспомогательными
средствами
различными
способами;
- плавать неспортивными и спортивными
способами со вспомогательными средствами и
без них.

(Ст. гр.)
Выполнять требования программы предыдущей
возрастной группы.
Выполнять упражнение «отдых на воде» в
течение 10-15 сек. Выполнять скольжение на
груди и на спине 3-4-5 м. Доставать игрушки со
дна при нырянии на дальность.
Уметь:
- выполнять 9-12-15 выдохов в воду;
-выполнять упражнение «отдых на воде» в
течение 9-12-15 сек
- выполнять скольжение на груди и на спине 34-5 м;
- при нырянии в длину (2-3 м) собирать игрушки
со дна;
- плавание со сменой способов, не касаясь дна и
стенок бассейна;
оценивать
свою
плавательную
подготовленность и рассказывать о занятиях по
плаванию.

(Подг. гр.)
Выполнять требования программ
предыдущих возрастных групп.
Уметь:
-выполнять 15-20-25 выдохов в
воду;
- выполнять упражнение «отдых на
воде» в течение 15-17-20 сек;
- выполнять скольжение на груди 45-6 м;
- при нырянии в длину (3-4 м)
доставать со дна игрушки;
- плавать на скорость на одних
ногах на груди и на спине
различными способами, в т.ч. со
вспомогательными
средствами
(доска, ласты) 15-20-25 м;
-плавать со сменой способов 10-1520 м;
- плавать в одежде 5-7 м;
-буксировать предметы на воде 3-45 м.

Стандарт

Плавание
любыми
способами
со Плавание
любым
способом
вспомогательными средствами 10 м и более.
вспомогательными средствами более 15 м.
Плавание любым удобным способом с Плавание любым способом 7-9-12 м
произвольными движениями 5-7-9 м без
вспомогательных средств.

со Проплывать любым способом без
остановки 15-20-25 м и более;
Наиболее
подготовленным
проплывать любым способом 50 м

Диагностическая таблица нормативных оценок плавательной подготовленности в возрастных группах
(метры, плавание любым способом)

Возраст, Уровни
лет
Высокий
Постоянно Новички
занимаются

Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Постоянно Новички Постоянно Новички Постоянно Новички Постоянно Новички
занимаются
занимаются
занимаются
занимаются

4-5

10

7 и более

9

6

7

5

5

4

3

2 и менее

5-6

15

10 и более

12

7

9

6

7

5

5

3 и менее

6-7

25 и более

15 и более

20

12

15

.10

10

7

7

5 и менее

Методы обучения.
Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений,
рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания.
Наглядные: показ

изучаемого

движения

в

целостном

виде,

с

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий,
видеосюжетов, жестов.
Практические: предусматривают многократное повторение движений
сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или
усложненных

условиях,

изучение

движений

в

игровой

и

соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений.
Навыки

плавания

формируются

у

детей,

закрепляются

и

совершенствуются при использовании различных средств обучения плаванию.
Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»:
- комплекс подводящих упражнений;
- элементы «сухого плавания».
Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие
детей с водой и ее свойствами:
- передвижение по дну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание;
- открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- скольжение по поверхности воды.
Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»:
- движение рук и ног;
- дыхание пловца;
- согласование движений рук, ног, дыхания;
- плавание в координации движений.
Простейшие спады и прыжки в воду:
- спады;

- прыжки на месте и с продвижением;
- прыжки ногами вперед;
- прыжки головой вперед.
Игры и игровые упражнения способствующие:
- развитию умения передвигаться в воде;
- овладению навыком погружения и открывания глаз;
- овладению выдохам в воду;
- развитию умения всплывать;
- овладению лежанием;
- овладению скольжением;
- развитию умения выполнять прыжки в воду;
- развитию физического качества.

МЕТОДИКИ

И

ТЕХНОЛОГИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В

ПРОГРАММЕ

Название
технологии,
методики
Игровые технологии
Здоровьесберегающие
технологии
Технология
личностноориентированная

Виды деятельности
Игровая, физическая
Игровая, физическая, коммуникативная
Игровая,
экспериментирование

поисково-исследовательская,

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически
правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий,
то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а
значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше
всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.
Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке:
формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают

отдельные движения; соединяются разученные движения. Последовательность
постановки задач,

подбора

упражнений и приемов обучения

такова:

разучивание движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа
плавания в целом; совершенствование плавания в полной координации.
Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:
ознакомление с движением на суше;
изучение движений с неподвижной опорой;
изучение движений с подвижной опорой;
изучение

движений в воде без опоры.

Форма образовательного процесса Задачи, средства, методы
и методические приёмы «Обучения детей плаванию в

детском саду Е. К. Вороновой» Библиотека программы
«Детство». С.П. Детство – ПРЕСС 2010

Непосредственно

Решение образовательных

образовательная

задач

Методический прием

деятельность

I. Задача: Учить не бояться входить в воду, научить плескаться в ней

1.1. Организованный
вход в воду
(индивидуально)

Формы организации: с помощью
педагога попытки выполнить
Наглядный:
показ,
помощь самостоятельно при словесном
педагога Словесный: объяснения, поощрении Образные сравнения
указания
Практический:
повторение упражнений

1.2. Поточный вход в

Наглядный: зрительные

воду

ориентиры Словесный:
объяснения, указания
Практический: повторение

Формы организации: поточная,
под
наблюдениемпедагога,
самостоятельная

упражнений, игровой метод
Наглядный:
показ,
имитация,
помощь педагога. Словесный: В начале на мелкой части
1.3 Умывание в воде рассказ. Практический: повторение бассейна. Форма организации:
бассейна
упражнений и игровой метод.
фронтальная

1.4 Плескание

Наглядный:
показ,
имитация, Название
упражнении.
помощь педагога. Словесный: Практический:
повторение
беседа, рассказ.
упражнений, игровой метод.

Наглядный: имитация, помощь
педагога.
Словесный:
беседа,
рассказ,
указание,
название Выполнение в различном темпе с
упражнений.
Практический: постепенным услаждений: Форма
1.5 Движение руками в повторение упражнений, игровой организации:
фронтальная,
воде
метод.
индивидуальная
Образные
сравнения,
Наглядный: показ, зрительные и выполнения в различном темпе с
звуковые ориентиры. Словесный: разной амплитудой, постепенное
1.6 Игры, связанные с объяснение, указание, команды. усложнение.
Использование
привыканием к воде и Практический:
повторение элементов соревнования. Форма
взаимодействием с ней упражнений, игровой метод.
организации: фронтальная

2.Научить передвигаться в воде разными способами на различной глубине
Постепенное усложнение
условий
(глубины): держась
Наглядный: показ,
друг за друга, лицом вперед,
зрительные
и
звуковые раздельно,
спиной
вперед,
ориентиры
Словесный: боком и тд.
объяснения, указания, команды, Использование
образных
2.1. Передвижения
название упражнений
сравнений Формы организации:
по дну бассейна шагом Практический:
повторение фронтальная
(в воде)
упражнений, игровой метод
в различных направлениях
Использование образных
Наглядный: показ,
сравнений Бег в различных
зрительные и звуковые
направлениях,
изменяя
ориентиры
Словесный: скорость.
Постепенное
объяснения, указания, команды, усложнение условий(глубины,
2.2. Передвижения
название
упражнений скорости)
по дну бассейна бегом Практический:
повторение Формы организации: поточная,
(в воде)
упражнений, игровой метод
групповая по звеньям)

Наглядный: показ, имитация, Образные сравнения Прыжки:
зрительные
и
звуковые без падения в воду, с падением,
ориентиры, помощь педагога в различных направлениях, при
Словесный:
Название разной
глубине
воды
с
упражнений,
распоряжения, постепенным
увеличением.
2.3. Передвижения по команды
Практический: Формы организации: групповая,
дну
бассейна повторение
упражнений, поточная,
иногда
прыжками (в воде)
игровой метод
индивидуальная
Использование
образных
сравнений Передвижение
шагом, бегом, прыжками
с движениями рук с
постепенным
2.4. Передвижения в
воде по дну бассейна усложнением условий
изученными
ранее (глубины, скорости,
способами в сочетании
с движениями рук
характера движений)

Формы организации:
гpyпповая, поточная, в
ряде случаев
индивидуальная

Использование
образных
сравнений На мелкой части
бассейна, на четвереньках,
только на руках, поднимая
голову и опуская лицо в воду,
Наглядный: показ, зрительные с закрытыми глазами, открывая
и
звуковые
ориентиры, глаза на различной глубине, в
имитация, помощь педагога разных
направлениях
с
Словесный:
указания, постепенным
усложнением
распоряжения,
название Использование
упражнений
Практический: вспомогательных снарядов и
2.5, Передвижения в повторение
упражнений, игрушек Формы организации:
воде на руках по днуигровой
и контрольный групповая
(по
звеньям)
бассейна
методы
поточная

2.6. Игры в воде,
связанные с
передвижением по
дну бассейна
различными
способами

Наглядный: показ,
зрительные и звуковые
ориентиры, имитация,
помощь педагога
Словесный: объяснение,
указания, распоряжения,
название упражнений
Практический: игровой
метод, повторение
упражнений

На различной глубине, в
разных направлениях.
Постепенное усложнение
игр. Использование
игрушек Формы
организации:
фронтальная, групповая

\

III. Задача Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза» передвигаться и
ориентироваться под водой
3.1. Опускание лица в
воду, стоя на дне

зрительные и звуковые
ориентиры, помощь
педагога Словесный:
указания, вопросыпредложения,

В ограниченном водном
пространстве (обруч,
спасательный круг), с
опорой и без нее. С
закрытыми и открытыми

распоряжения
Практический:
повторение упражнений,
игровой метод

глазами, при различной
глубине, с постепенным
увеличением ее.
Использование образных
сравнений Формы
организации: фронтально,
по подгруппам, иногда
индивидуальная

3.2. Открывание

Наглядный: показ,

В ограниченном водном

глаз в воде, стоя на

имитация, зрительные и

пространстве (обруч,

дне

звуковые ориентиры,

спасательный круг,

помощь педагога

игрушки) с опорой и без

Словесный: указания,

нее: на различной

пояснения, распоряжения

глубине, с постепенным

Практический:

увеличением ее

повторение упражнений,

Использование образных

игровой метод

сравнений, игрушек

3.3. Приседания в

Наглядный: показ,

Формы организации: по

воде

имитация, зрительные и

подгруппам, иногда

звуковые ориентиры

индивидуальная

Словесный: указания,

До уровня пояса, груди,

пояснения, распоряжения

подбородка, с опорой и

Практический:

без опоры. Постепенное

повторение упражнений»

увеличение глубины воды

игровой метод

Формы организации:
фронтальная, поточная

3.4. Погружения в

Наглядный: показ,

помощь педагога

С опорой, держась за
бортик, спасательный круг,
игрушку,
педагога.
Погружение с постепенным
увеличением глубины. С
закрытыми,

воду (с опорой)

имитация, зрительные и

Словесный: указания,

открытыми глазами.

пояснения, распоряжения

Использование образных

Практический:

сравнений Формы

повторение упражнений,

организации: фронтальная,
поточная,
иногда
индивидуальная

звуковые ориентиры,

игровой метод

3.5. Погружения в

Наглядный: показ,

Полное погружение без

воду (без опоры)

имитация, зрительные и

опоры, постепенно

звуковые ориентиры,

увеличивая глубину, с

образные названия и

закрытыми глазами и

сравнения, помощь

попытками открывать глаза

педагога Словесный:

Формы организации:

указания, пояснения

фронтальная, по подгруппам

Практический:
повторение упражнений,,
игровой и контрольный
методы
3.6. Погружения с

Наглядный: показ,

Открывание глаз на

рассматриванием

имитация, зрительные и

различной глубине,

предметов

звуковые ориентиры,

рассматривание предметов,

помощь педагога

доставание их со дна, на

Словесный: объяснения,

ограниченном и свободном

пояснения, указания

пространстве с

Практический:

постепенным увеличением

повторение упражнений,

глубины. Использование

игровой метод

вспомогательных снарядов,
игрушек Формы
организации:
индивидуальная,
групповая (не более 2-3 чел.)

3.7. Игры,

Наглядный: показ,

На различной глубине, с

связанные с

имитация, зрительные и

постепенным ее

погружением в

звуковые ориентиры,

увеличением, с открытыми

воду,

помощь педагога

глазами, использование

передвижением и

Словесный: объяснения,

элементов соревнования,

ориентированием

указания, команды и

применение снарядов,

под водой

распоряжения

игрушек Формы

Практический: игровой

организации: фронтальная

метод

по подгруппам Игры: без
сюжета и сюжетные

3.8. Ныряние

Наглядный: показ,

Открывание глаз на

имитация, зрительные и

различной глубине с

звуковые ориентиры,

постепенным ее

помощь педагога

увеличением. Попытки

Словесный: объяснения,

ныряния в длину и глубину.

указания, команды и

Ориентирование под водой,

распоряжения

использование игрушек и

Практический:

другого инвентаря.

упражнения, игровой

Применение элементов

метод

соревнования Формы
организации: только
индивидуальная

Непосредственно

Решение образовательных

образовательная

задач

деятельность

Методический прием

IV. Задача Научить выдоху в воду

4.1. Выдох перед

Наглядный: показ,

Находясь на суше, в воде,

собой в воздух

имитация Словесный:

образные сравнения Форма

рассказ, указания,

организации: фронтальная

распоряжения, название
упражнений
Практический: повторение
упражнений, игровой
метод
4,2. Выдох на воду

Наглядный: показ,

Выдох через рот: на

имитация Словесный:

игрушку, непосредственно

объяснения, указания,

в воду в ограниченное

распоряжения, название

пространство (обруч),

упражнений

просто на воду Образные

Практический: повторение

сравнения Форма

упражнений, игровой

организации: фронтальная

метод
4.3. Выдох на

Наглядный: показ,

Выдох через рот до

границе воды и

имитация Словесный:

появления пузырей

воздуха

объяснения, указания,

Образные сравнения

распоряжения, название

Постепенное усложнение

упражнений

упражнения: с наклоном,

Практический: повторение

приседанием, на различной

упражнений,

глубине Форма

4.4. Выдох в воду

игровой

метод

организации: фронтальная

Наглядный: показ,

Постепенное усложнение:

имитация, зрительные и

попытки выдоха в воду на

звуковые ориентиры

мелком месте, более

Словесный:

глубокой, с наклоном,

объяснения,

распоряжения, названия

приседанием, на

упражнений

количество выдохов

Практический: повторение

Формы организации:

упражнений, игровой

фронтальная

метод, контрольный метод

4.5. Игры с

Наглядный: зрительные и

В различных условиях,

использованием

звуковые ориентиры»

использование снарядов,

выдоха в воду

имитация Словесный:

игрушек. Введение

объяснения, указания,

элементов соревнования

распоряжения, название

Формы организации:

упражнений

парами, групповая (по

Практический: игровой

звеньям), фронтальная

метод, повторение
упражнений

Непосредственно
образовательная

Решение образовательных

деятельность

задач

Методический прием

V. Задача Научить лежать в воде на груди и спине
5.1. Упражнение на

Применять это упражнение для обучения детей

всплывание

оказалось нецелесообразно

5.2. Лежание на

Наглядный: показ,

Постепенное

груди

имитация, зрительные и

усложнение, при

звуковые ориентиры,

различных положениях

помощь педагога

рук, ног (вытянуты, врозь,

Словесный: объяснения,

в стороны), лицо в воде: с

распоряжения, указания,

закрытыми, открытыми

название упражнений

глазами, постепенным

Практический: повторение

увеличение глубины воды

упражнений, игровой и

Образные сравнения и

контрольный методы

ориентиры. Применение
элементов соревнования.
Выполнение на качество,
длительность Формы
организации: фронтальная,
групповая (по звеньям),
иногда индивидуальная

5.3. Лежание на
спине

Тоже

Тоже

5.4. Игры,

Наглядный: показ,

Постепенное

усложнение

связанные с лежа

имитация, зрительные и

условий: большая глубина,

кием на груди и

звуковые ориентиры,

задания потруднее.

спине

помощь педагога

Введение элементов

Словесный: объяснения,

соревнования Формы

указания, распоряжения,

организации: фронтальная,

название упражнений

групповая (по звеньям)

Практический: игровой
метод
VI. Задача Научить скольжению в воде на груди и спине

6.1. Упражнения на

Наглядный: показ,

Буксировка,

скольжение

зрительные и звуковые

подталкивание,

в воде со

ориентиры, имитация,

поддержка педагога.

вспомогательными

помощь педагога

Постепенное

снарядами и

Словесный: пояснения,

глубины.

помощью педагога

указания, распоряжения,

вспомогательных снарядов

название упражнений

и игрушек Формы

Практический: повторение

организации:

упражнений, игровой

индивидуальная,

метод

групповая, фронтальная

Непосредственно

Решение

образовательная

образовательных задач

увеличение

Использование

Методический прием

деятельность

6.2. Выполнение

Наглядный: показ,

Использование разных

скольжения на груди,

имитация, зрительные и

отталкиваний: с одной

отталкиваясь от дна

звуковые ориентиры,

и двух ног, наклоняясь

помощь педагога

в воду, с различными

Словесный:

положениями рук.

объяснения, указания,

Использование

распоряжения, название

снарядов и игрушек

упражнений

Формы организации:

Практический:

фронтальная,

повторение

групповая, иногда

упражнений, игровой

индивидуальная,

метод

поточная

6.3. Выполнение

Наглядный:

скольжения на груди,

зрительные и звуковые

двумя ногами, с

отталкиваясь от стенки

ориентиры, помощь

наклоном туловища над

бассейна

педагога Словесный:

водой, с различным

объяснения, указания,

положением рук,

распоряжения, название

открывая глаза, поперек

упражнений

бассейна, вдоль его

Практический:

Образные сравнения,

повторение

постепенное

упражнений,

показ,

игровой

и контрольный методы

Отталкивание одной,

увеличение глубины
Формы организации:
фронтальная,
групповая, иногда
индивидуальная

6.4. Выполнение

Наглядный: показ,

Выполнение

скольжения в

зрительные и звуковые

одиночного выдоха во

сочетании с выдохом в

ориентиры

время скольжения,

воду

Словесный: пояснения,

открывание глаз

указания,
распоряжения, название

упражнений
Практический:
повторение
упражнений, игровой и
контрольный методы

6.5. Выполнение

Наглядный: показ,

Выполнение различных

скольжения в

зрительные и звуковые

движений руками в

сочетании с

ориентиры

воде по типу

движениями рук

Словесный: пояснения,

простейших гребковых.

указания,

Выдох в воду во время

распоряжения, название

скольжения. Первые

упражнений

попытки сочетания

Практический:

скольжения с

повторение, игровой

одиночным выдохом.

метод, разучивание по

Усложнение заданий

частям

Формы организации:
фронтальная,
групповая, поточная,
иногда индивидуальная

Непосредственно

Решение

Методический прием

образовательная

образовательных

деятельность

задач

6.6. Скольжение

Наглядный: показ,

Отталкивание от дна при

на спине,

зрительные и

постепенно увеличивающейся

отталкиваясь от

звуковые ориентиры,

глубине, открывая глаза,

дна

имитация, помощь

использование игрушек Формы

педагога Словесный:

организации: фронтальная,

пояснения, указания,

групповая, поточная, иногда

распоряжения,

индивидуальная

название упражнений
Практический:
повторение, игровой
метод
6.7. Скольжение

Наглядный: показ,

Отталкивание одной, двумя

на спине,

зрительные и

ногами, постепенное

отталкиваясь от

звуковые ориентиры,

увеличение глубины, открывая

стенки бассейна

помощь педагога

глаза в воде, держа руки в

Словесный: указания,

различных положениях Формы

пояснения, название

организации: фронтальная,

упражнений

групповая, поточная, иногда

Практический:

индивидуальная

повторение
упражнений, игровой
метод
6.8. Скольжение

То же и контрольный

То же и дополнительно:

на спине в

попытки выдоха и вдоха во

сочетании с

время скольжения

дыханием
6.9. Скольжение

Тоже

То же и дополнительно

на спине с

различные движения руками

движения-ми рук

по типу простейших
гребковых (без выноса рук)

6.10. Игры,

Наглядный, имитация,

Игры со скольжением на груди,

связанные со

зрительные и

спине, поочередно меняя эти

скольжением на

звуковые ориентиры

положения, без движения

груди и спине

Словесный:

руками и с движением.

объяснения,

Усложнения условий (глубины,

пояснения, указания,

содержания игры).

название упражнений

Использование игрушек,

Практический:

элементов соревнования

игровой метод

Формы организации:
фронтальная, групповая

VII.Задача Обучение координационным возможностям в воде:
научить движениям ногами (по типу кроля)
7.1. Движения

Эксперимент показал нецелесообразность

ногами на суше

применения этого упражнения

в обучении

плаванию детей. Возможно применение с целью
совершенствования
7.2. Движения

Наглядный: показ,

Сидя на бортике, дне

ногами в воде,

зрительные и звуковые

бассейна,

сидя

ориентиры , помощь

попеременные движения

педагога Словесный:

ногами (по типу кроля).

объяснения,

Постепенное усложнение

распоряжения, название

условий Форма

упражнений

организации: фронтальная

Практический: игровой

метод, повторение
упражнений
7.3. Движения

Наглядный: показ,

Опираясь руками о дно

ногами в воде,

зрительные и звуковые

бассейна, движения

опираясь на руки

ориентиры, помощь

ногами по типу кроля,

педагога Словесный:

передвижение по дну на

указание, распоряжения,

руках на мелком месте

название упражнений

бассейна с движениями

Практический: игровой

ногами

метод, повторение

Опускание лица в воду,

упражнений

открывание глаз. То же в

по типу кроля.

сочетании с выдохом в
воду. Постепенное
увеличение глубины
Форма организации:
фронтальная

7.4. Движения

Тоже

С опорой о бортик

ногами, лежа на

бассейна,

груди с опорой

вспомогательные
снаряды, поднимая и
опуская голову, открывая
глаза Форма организации:
фронтальная

7.5. Движения

Тоже

С неподвижной опорой на

ногами, лежа на

различной глубине

спине

(опираясь о борт бассейна,
лежа в воде с опорой на
предплечья) Форма
организации: фронтальная

7.6. Движения

Наглядный: показ,

С постепенным

ногами в

зрительные и звуковые

увеличением глубины

скольжении на

ориентиры

воды, с задержкой на

груди (по типу

Словесный: объяснения,

вдохе, с выдохом в воду,

кроля)

пояснения, указания,

открывая глаза, держа

название упражнений

руки в различных

Практический;

положениях

повторение упражнений,

Форма организации;

игровой и контрольный

фронтальная, групповая,

методы

поточная, индивидуальная

То же

То же (кроме упражнений

7.7. Движения
ногами в

на дыхание)

скольжении на
спине (по типу
кроля)

7.8. Движения

Наглядный; зрительные и

На груди, спине.

ногами в плавании

звуковые ориентиры

Буксировка с

на груди и спине

Словесный: объяснения,

использованием снарядов,

(по типу кроля) с

пояснения, указания,

в парах. Использование

подвижной опорой

распоряжения, команды,

вспомогательных

название упражнений

снарядов: доски, плавучие

Практический:

игрушки Форма

повторение упражнений,

организации: групповая,

игровой метод

поточная, иногда
индивидуальная

VIII. Задача Обучение координационным возможностям в воде, научить
движениям руками в плавании на груди и спине

8.1. Движения

Наглядный; показ,

Различные вращения:

руками на суше

зрительные и звуковые

вперед, назад, одной,

ориентиры, помощь

двумя и др. Имитация

( при плавании для

педагога Словесный:

гребковых движений при

детей старших и

объяснения, указания

плавании на груди и

подготовительных

Практический:

спине: по типу

групп)

повторение упражнений

облегченных и
спортивных способов
Формы организации:
фронтальная, групповая

8.2. Движения

Тоже

Тоже

8.3. Выполнение

Наглядный: показ,

Гребковые движения по

гребковых

зрительные и звуковые

типу различных

движений руками

ориентиры Словесный:

облегченных, а также

в скольжении

объяснения, указания,

спортивных способов (по

пояснения, команды

типу кроля). Без выноса из

Практический:

воды, с выносом

разучивание по частям,

(попытки), попеременные,

руками в воде

повторение, игровой метод одновременные Формы
организации: фронтальная,
поточная, групповая (по
звеньям)
8.4. Выполнение
гребковых
движений руками
в скольжении в
сочетании с
выдохом в воду

Тоже

То же (с дыханием)

8.5. Игры с

Наглядный: зрительные и

С постепенным

использованием

звуковые ориентиры

усложнением условий

скольжения в воде

Словесный: объяснения,

выполнения: глубина,

с движениями рук

указания, команды

различные варианты.

Практический: повторение Использование
упражнений, игровой

вспомогательных

метод

снарядов: доски, надувные
круги Формы организации:
фронтальная, групповая
(по звеньям)

IX. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде:
обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания и с
выдохом в воду

9.1. Передвижения

Наглядный: показ,

Передвижение по дну

по дну различными

имитация Словесный:

бассейна: шагом, бегом,

способами в

объяснения, указания,

прыжками с

сочетании с

пояснения, команды,

одновременными

движениями рук

название упражнений

движениями рук по типу

Практический: игровой

гребковых: попеременные,

метод, повторение

одновременные, без

упражнений

выноса рук из воды, с
выносом. Поперек, вдоль
бассейна, «змейкой»
Форма организации: потчн

9.2. Плавание на

Наглядный: показ,

Движения ног по типу

груди с

имитация, зрительные и

кроля. Движения рук

попеременными

звуковые ориентиры

попеременные: без выноса

движениями

Словесный: объяснения,

рук из воды, с попыткой

ногами и

указания, команды,

выноса Сочетание этих

движениями рук по

название упражнений

вариантов движений рук

типу облегченных

Практический: игровой

и ног с постепенным

и спортивных

метод, повторение

усложнением.

способов плавания

упражнений

Одновременные движения
рук и сочетание их с
попеременными
движениями ног. Дыхание:
произвольное, с задержкой
на вдохе, выдохом в воду
(поднятие головы, поворот
в сторону) Формы
организации:
распределение по звеньям
(по подготовленности),
поточная, иногда

индивидуальная
9.3. Плавание на

Тоже

Движение ног по типу

спине с

кроля- Движения рук:

попеременными

попеременные и

движениями ног и

одновременные, с

движениями рук по

выносом рук (попытка),

типу облеченных и

без выноса. Дыхание:

спортивных

произвольное» на

способов плавания

задержке, в ритме
движений. Постепенное
усложнение координации в
работе рук и ног, дыхания
Формы организации:
фронтальная, групповая, 46
поточная, иногда
индивидуальная

9.4. Игры,

Наглядный: показ,

Постепенное усложнение

связанные с

зрительные и звуковые

координации

координацией

ориентиры Словесный:

используемых в играх.

движений рук и ног

объяснения, указания,

Изменение условий игры (с

команды Практический:

усложнением).

игровой метод, повторение

Использование

упражнений

соревнований Формы

движений,

элементов

организации: фронтальная,
групповая

Непосредственно

Решение образовательных

образовательная

задач

деятельность

Методический прием

X. Обучение облегченным способам плавания
Движение ног по типу кроля
на груди и на спине:
неподвижной опорой -у стенки,
10.1.
лесенки, держась за шест;
подвижной - доска» игрушки и
Попеременные
Наглядный: показ, зрительные др.; с буксировкой. Дыхание в
движения лежа на и
звуковые
ориентиры сочетании с движениями Формы
груди и спине в Словесный:
объяснения., организации:
групповая,
опорных положениях в указания,
команды поточная, в парах
сочетании с дыханием Практический:
повторение
(по типу кроля)
упражнений, игровой метод
10.2
Попеременные
движения
ног
в
плавании на груди и
спине без опоры в
сочетании с дыханием
(по типу кроля)

движения ног по типу кроля: на
груди,
спине.
Различные
положения
рук:
вытянуты
вперед, прижаты к туловищу, за
спину, за голову; одна впереди,
другая у туловища и т.д.

Тоже

Максимальное
использование
бассейна Формы организации:
групповая, поточная

10.3, Движения

Наглядный: показ,

Имитация гребковых

руками на суше
взрительные
и
звуковые

ориентиры, имитация,

движений: в облегченных

помощь педагога

способах (без выноса), в

сочетании с

Словесный: объяснения,

спортивных способах

дыханием

указания, распоряжения,

(имитация выноса с

команды Практический:

гребком). Дыхание

повторение упражнений,

произвольное, в ритме

игровой метод

движения: с подниманием
головы, с поворотом в
сторону выдоха. Имитация
выдоха в воду:
постепенный, взрывной
Формы организации:
фронтальная, групповая

10.4. Движения

Тоже

Гребковые движения

руками в воде в

руками: одной, двумя,

опорных

попеременные и

положениях в

одновременные стоя на

сочетании с

дне бассейна, передвигаясь

дыханием

по дну. Дыхание в ритме
работы рук: с подниманием
головы, поворотом ее в
сторону выдоха Формы
организации: фронтальная,
групповая, парами, иногда
индивидуальная
Тоже

С подвижной опорой в

10.5. Плавание за

ногах (доска, круг,

счет движений

надувная игрушка и др.),

руками

без опоры- ноги вытянуты,

сжаты, разведены.
Попеременные движения
руками (по типу кроля):
без выноса, попытки
выноса. Одновременные
движения руками (без
выноса). Дыхание
произвольное, в ритме
работы рук: с подниманием
головы, с поворотом
Формы организации:
фронтальная, групповая,
поточная, иногда
индивидуальная
10.6. Плавание

Наглядный:

показ,

Попытки плавать

облегченными

зрительные и звуковые

облегченными способами в

способами в

ориентиры Словесный:

различных сочетаниях

полной

объяснения, указания,

движений рук и ног; руки и

координации

распоряжения, команды

ноги по типу кроля (без

Практический: повторение

выноса рук) на груди и

упражнений, игровой и

спине, попытки с выносом.

контрольный методы

Ноги - по типу кроля, руки
- одновременные движения
(без выноса). Дыхание
произвольное и в
соответствии с ритмом
движения Формы
организации:
поточная,
групповая( по звеньям)

10.7. Игры с

Наглядный: показ,

Игры на плавание в

использованием

зрительные и звуковые

различных сочетаниях

облегченных

ориентиры, помощь

движений рук и ног с

способов плавания

педагога Словесный:

постепенным усложнением.

объяснения, указания,

Введение элементов

команды Практический:

соревнования Формы

повторение упражнений,

организации: групповая,

игровой метод

поточная, иногда
индивидуальная

XI. Обучение спортивным способам плавания (кроль на груди и спине)

11.]. Упражнения

Наглядный: показ,

На суше, в воде на месте и в

имитационного

зрительные и звуковые

продвижении по дну: шагом,

характера

ориентиры, помощь

бегом - имитация

педагога Словесный:

гребковых движений руками

объяснения, указания,

в кроле (на груди и спине).

команды Практический:

Имитация движений ног в

повторение упражнений,

кроле: на суше и в воде.

игровой метод

Различные имитационные
движения руками и ногами в
сочетании с дыханием
Формы организации:
фронтальная,
поточная

групповая,

Наглядный:

На груди и спине с

показ,

различным положением

зрительные и звуковые

рук: вытянуты, вперед,

ориентиры, помощь

прижаты к туловищу -

11.2. Плавание за

педагога Словесный:

одна, обе и т. д.; с доской,

счет движений

указания, команды

кругом, игрушкой в руках.

ногами на груди

Практический: повторение

Дыхание в ритме движения:

и спине, в сочетании

упражнений,

с подниманием, поворотом

с дыханием

разучивание

головы Формы

(способом кроль)

по частям, игровой метод

организации: поточная,

групповая
На груди, спине из
различных
положений
рук: вытянуты вперед,
прижаты к туловищу - одна,
обе, гребок одной, другая
вытянута и т.д.; поочередная
работа рук.
Ноги
11.3. Плавание за

произвольно, вытянуты, с

счет движений

поддерживающими

руками на груди и

средствами Формы

спине в сочетании с

организации: поточная,

дыханием

Тоже

групповая

11.4. Упражнения,

Тоже, что в п. 11.2.

Упражнения,

подводящие к

подводящие к

выполнению одного цикла

плаванию кролем на

способом

груди и спине в

циклов и т.д. Различные

полной координации

варианты

кроль, двух

работы рук

с

движениями ног по типу
кроля. Дыхание в ритме и
темпе работы

рук с

поворотом головы и выдохом
в воду. Упражнения с
постепенным усложнением
Формы организации:
поточная, групповая
11.5. Плавание

То же, что в п. 11.2.

Плавание кролем на груди и

кролем на груди и

Практический:

спине в

спине в полной

дополнительно контрольный

координации, выполняя 1, 2,

координации

полной

3, 4 и более циклов.
Дыхание

на

груди

с

выдохом в воду, вдох - с
поворотом головы.

На

спине - в ритме работы.
Постепенное
длины

увеличение

проплывания.

Устранение ошибок Формы
организации:

поточная,

групповая, иногда
индивидуальная
11.6. Игры в воде с

Наглядный: показ,

Игры с постепенным

использованием

зрительные и звуковые

усложнением задания

изученных

ориентиры Словесный:

плавании на груди и спине.

в

способов плавания

объяснения, указания,

Использование элементов

команды Практический:

соревнования Формы

игровой метод

организации:
групповая

поточная,

(по звеньям)

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Семьи воспитанников приглашаются на открытые занятия, проводятся
мастер-классы в виде общего занятия при участии пап и мам. Оформляются видео-и
фотоотчеты для родителей.
Формы работы с родителями «Обучение плаванию»
№п/ Организационная
п
форма
Цель
Педагогические
беседы

Практикумы

Обмен мнениями о
развитии
ребенка,
обсуждение
характера,
степени и возможных
причин
проблем, с
которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания
и обучения.
По
результатам
беседы
педагог намечает пути
дальнейшего развития
ребенка
Выработка у родителей
педагогических умений
по воспитанию
детей,
эффективному
расширению
возникающих
педагогических ситуаций,
тренировка

Темы

в
«Значение плавания
жизни ребёнка» «Как
организовать выходной
день с ребенком»
«Роль движений в жизни
ребёнка»
«Целевые ориентиры в
обучении плаванию»
«Гидрокигезотерапия на
занятиях в бассейне»

На
базе
бассейна
«Школьник» Занятия
родителей с детьми
«Активные
формы
совместного отдыха
родителей и детей»
«Развитие двигательных
умений
у детей

Тренинги

Дниоткрытых
дверей

Тематические
консультации

Родительские
собрания

педагогического
мышления
Вовлечение родителей
в
специально
разработанные ситуации,
позволяющие осознавать
свои личностные ресурсы

дошкольного возраста»

Ознакомление родителей
с
содержанием,
организационными
формами и методами
физического развития
детей
Создание
условий,
способствующих
преодолению трудностей
во
взаимодействии
педагогов и родителей по
вопросам физического
развития
детей
в
условиях семьи
Расширение
кругозора
родителей об обучении

«Папа,мама,яспортивная семья»
«День здоровья»

навыков

Айболита»

плавания.

Мастер-классы

Проектная
деятельность

«Закаливающие
процедурыпрофилактика
простудных
заболеваний»
«Как быть примером
своему ребёнку
в
закаливании»
«Здоровый образ жизни.
Советы
доктора

Поддержание интереса к «Чтобы
физической культуре

Родительские
чтения
(родительские
школы)

«Способы эффективного
закаливания»
«Гимнастика для
позвоночника»

и

спорту к плаванию
Ознакомление родителей
с
особенностями
возрастного
и
психологического
развития
детей,
рациональными
методами и приемами
физического развития
детей
Овладение
практическими навыками
закаливания детей в
домашней обстановке
Вовлечение родителей в
совместную

ребёнок рос

здоровым»
«Культура поведения:
правила и привычки»
«Организация здорового
образа жизни в семье и
дошкольном
учреждении»

«Секреты
Муромца»

Ильи

«Здоровый ребенок счастливая семья»

физкультурнооздоровительную
деятельность
Овладение
способами
коллективной
мыслительной
деятельности; освоения
алгоритма
создания
проекта
на основе
потребностей ребенка;
Достижение позитивной
открытости
по
отношению к
родителям
Конференции (в Педагогическое
томчисле
и просвещение, обмен
онлайнопытом
семейного
конференции)
воспитания. Привлечение
родителей к активному
осмыслению проблем
физического развития и
сохранения
здоровья
детей в семье.

3.

«Азбука здоровья»
«Традиции здоровья в
нашей семье»
«Посещаем
школу
плавания»

«Знакомим с ФГОС
дошкольного
образования»
«Актуальные проблемы
дошкольного
образования»
«Физическая
и
психологическая
готовность ребенка к
обучению в школе»

Организационный раздел

3.1. Описание материально-технической обеспеченности
№ п/п
1
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Плавательные доски.
Игрушки, предметы, плавающие
форм и
размеров.
Игрушки и предметы, тонущие
форм и
размеров.
Надувные круги разных размеров.
Ласты.
Очки для плавания.
Мячи надувные.

Количество
15
разных
В ассортименте
разных
В ассортименте
2
15пар
6
В ассортименте

11.

Мячи резиновые тонущие
В ассортименте
Обручи плавающие и с грузом.
5
Поплавки цветные (флажки).
В ассортименте
Нестандартное оборудование для ОРУ и
игр с водой.
В ассортименте

12.
13
14.

Музыкальный центр.
Колабашка
Диски с музыкальными композициями.

8.
9.
10.

1
15
В ассортименте

3.2. Обеспечение методическими материалами
1.

Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника

/ Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с.

2.

Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.:

Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ).

3.

Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с.
4. Чеменева А.А , Столмакова Т.В Система обучения плаванию детей
дошкольного возраста Санкт-Петербург 2011г.
5. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста Занятия,
игры, Праздники Москва 2008г.
6. Еремеева Л.Ф
Пресс» 2008 г.

Научите ребёнка плавать Санкт-Петербург

«Детство-

7.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в
детском саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/ - М.:
Просвещение, 1991.-158 с.
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Приложение 1
Инструкция по технике безопасности в Бассейне ЧУДО «Чадо-Радо»
1. Общие требования.
1.1.К занятиям в бассейне допускаются дети:
- не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне,
- прошедшие инструктаж по технике безопасности.
При нахождении в бассейне занимающиеся дети обязаны соблюдать правила посещения ЧУДО «ЧадоРадо».
1.2. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.

1.3. О каждом несчастном случае пострадавший обязан немедленно сообщить тренерупреподавателю, проводящему занятия в бассейне.
1.4. Занимающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия
в бассейне, подходить к имеющемуся в бассейне оборудованию и пользоваться им.
1.5. Занимающимся запрещается входить в чашу бассейна без тренера-преподавателя.
1.6. Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке.
1.7. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции,
могут быть отстранены от занятий.
2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1.Тренер-преподаватель должен ознакомить детей с настоящей инструкцией.
2.2.С разрешения тренера-преподавателя дети должны:
-пройти в раздевалку. Раздеваться, не мешая соседям, аккуратно складывать свою одежду;
- вымыться в душе с мылом и мочалкой без купального костюма:
-надеть купальный костюм и шапочку;
-осторожно войти в помещение бассейна;
-входить в воду по лестнице, спиной к воде.
2.3 Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или больших
физических нагрузок.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1.Во время занятий занимающийся обязан:
-соблюдать настоящую инструкцию;

-неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, проводящего занятия;
-при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы, чтобы не было столкновений;
-выполнять прыжки с бортика только с разрешения тренера-преподавателя, проводящего
занятия;
-использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, игрушки и т.п.) только с
разрешения и под руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия;
3.2. Занимающимся запрещается:
-выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
-«топить» друг друга;
-снимать шапочку для плавания;
-бегать в помещении бассейна, в раздевалках;
-нырять с бортиков и плавать под водой без разрешения тренера-преподавателя, проводящего
занятия;
-вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения тренера-преподавателя,
проводящего занятия;
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей,
сильного покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновения кровотечения, а также
при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю,
проводящему занятия с последующим обращением к медсестре ЧУДО «Чадо-Радо».
4.2. Почувствовав озноб, сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящего занятия, с
его разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах позвать на помощь;
4.3.При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов,
задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему
занятия и действовать в соответствии с его указаниями.
4.4.При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1.С разрешения тренера-преподавателя дети должны:
-выйти из воды по лестнице, спиной к воде;
-принять душ, одеться, просушить волосы под феном;
-восстановиться 5-10 минут;
-организованно покинуть помещение.

