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      Данная программа «Плаваем на здоровье» направлена на обучение детей дошкольного 

возраста плаванию; закаливание и укрепление детского организма; формирование 

потребности осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития, получение ребёнком комплексной помощи 

специалистов по физической культуре в ДОУ, направленной на индивидуальное развитие 

и успешной адаптации, реабилитации ребёнка в обществе. 

     Программа «Плаваем на здоровье» адресована руководителям образовательных 

учреждений, воспитателям, инструкторам по физической культуре, педагогам 

образовательных учреждений и дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Введение 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 

человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии такова концепция дошкольного образования. 

Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет формировать 

здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

Развитие человека представляет собой процесс физического, 

психического и социального созревания и охватывает все количественные и 

качественные изменения врожденных и приобретенных средств, происходящих 

под воздействием окружающей действительности. 

 Физическое развитие связано с увеличением роста, веса, 

увеличением мышечной силы, совершенствованием органов чувств, 

координации движений и т. д.  

 Социальное развитие ребенка осуществляется в процессе его 

включения в жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, 

отношения к окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д. 

Всестороннее развитие личности играет важную роль в формировании 

и социальном становлении личности, пронизывает все сферы 



 

 

жизнедеятельности. Физическая культура является частью гармоничного 

формирования личности в процессе общекультурного развития. 

В процессе физического воспитания происходит овладение системой 

научных знаний, познавательных и двигательных умений и навыков, 

формирование их на основе мировоззрения, нравственных, физических и других 

качеств личности, развития творческих сил и способностей. 

 Целевая установка физического воспитания детей дошкольного 

возраста определяется требованиями современного этапа развития общества и 

системы образования к формированию личности. 

 Что главное в воспитании детей? Здоровье ребенка. У него быстрее 

формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье – важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, 

сильной воли, дарований, природных способностей. 

 «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие физических дефектов и 

болезней» - так трактует определение «здоровье» Всемирная Организация 

Здравоохранения. 78% болезней взрослых формируется в детстве. Каждый 

четвертый ребенок в течение года болеет ОРВИ более четырех раз. Только 10% 

детей приходят в школу абсолютно здоровыми. Среди отстающих учеников 85-

90% отстают не из-за лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 

 С этой позиции в центре работы по полноценному  физическому 

развитию и укреплению здоровья  должны находиться, во-первых – семья и 

условия проживания, во-вторых – образовательное учреждение, где ребенок 

проводит большую часть активного времени. 

 Наше дошкольное образовательное учреждение имеет возможность 

проводить не только физкультурные занятия на суше, но и в воде.  



 

 

В связи с чем, мы пришли к выводу, что для решения комплексной 

задачи  физического и гармоничного развития личности ребенка - дошкольника 

необходимо совместить занятия плаванием с общеукрепляющими 

упражнениями на суше. 

Введение ФГОС ДО заставило нас пересмотреть работу в этом 

направлении, а появление в общеобразовательных учреждениях детей – 

инвалидов,  ( ОДА, ДЦП, нарушение зрения) позволило нам построить работу с 

учетом этих детей. 

  Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 

средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка 

дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние его 

здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика 

многих заболеваний. Плавание способствует улучшению функциональных 

возможностей нервной системы, ее вегетативной функций, повышению 

подвижности нервных процессов. Особенно оно полезно чрезмерно 

возбужденным детям. Температура воды и однообразные циклические 

движения оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, делают 

ребенка более спокойным, обеспечивают крепкий сон. Занятия плаванием - 

лучшая тренировка дыхательной системы. Плавание закаляет организм ребенка, 

повышает его стойкость против температурных колебаний и 

невосприимчивость к простудным заболеваниям. Вода оказывает на кожный 

покров как механическое, так и термическое воздействие. 

        Для малыша плавать - средство для всестороннего физического развития и 

залог безопасности. Обучение способствует выработки у детей навыков 

сознательного и безопасного пребывания в воде. Занятия плаванием имеют 

огромное воспитательное значение. Они создают условия для формирования 



 

 

личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам 

спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. 

И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. 

Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых 

важных и благородных целей в области физического воспитания, особенно 

среди подрастающего поколения. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении базируется на 

программах: примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и на основе программы Т.И. 

Осокиной «Обучение  плаванию в детском саду». 

         Цель программы: 

        Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; формирование потребности осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития, получение ребёнком комплексной помощи специалистов 

по физической культуре в ДОУ, направленной на индивидуальное развитие и 

успешной адаптации, реабилитации ребёнка в обществе. 

      Для достижения данной цели формулируются следующие задачи: 

Оздоровительные: 

- охранять и укреплять здоровье ребенка, способствовать его гармоничному 

психофизическому развитию; 

- совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку; 



 

 

- обеспечить меры  по предупреждению и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата; 

- повышать работоспособность организма; 

- приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 

 Образовательные: 

- сформировать двигательные умения и навыки; 

- сформировать знания о видах и способах плавания; 

- сформировать знания о собственном теле; 

- сформировать знания об оздоровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий; 

- сформировать навыки личной гигиены; 

- развить психофизические  качества (сила, ловкость, выносливость, гибкость и 

др.); 

-  развить двигательные способности (координация движений, дыхательные 

функции); 

- развить внимание, мышление, память; 

- развить пространственные ориентировки; 

- освоить спортивную терминологию. 

Воспитательные: 

- воспитывать двигательную культуру; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувство 

собственного достоинства; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 



 

 

Коррекционные: 

1. Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре для 

развития детей и компенсация имеющихся недостатков. 

2. Формирования у детей двигательных навыков, улучшение координации 

движений, увеличение силы и выносливости мышц. 

3. Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции и поведения. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

 

Новизна программы: 

 

     Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, 

полноценного физического развития, формирование двигательных навыков  и 

развитие физических качеств,  программа предусматривает  постепенное 

развитие двигательных навыков с учётом состояния здоровья и возрастных 

периодов развития детей. 

В дошкольном учреждении режим дня предусматривает занятия в 

плавательном бассейне: начиная с постепенного приучения  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. 

         При обучении плаванию учитываются возраст, состояние здоровья и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Взаимодействие с детьми в 



 

 

процессе обучения плаванию основывается на личностно-ориентированном 

подходе к каждому ребенку, что означает: 

 
Убеждение в безграничных возможностях каждого ребенка в 

самосовершенствовании, опору на сильные стороны личности. 

 
Познание ребенком себя как человека. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные, образовательные и 

коррекционные 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. 

     Отличительной особенностью данной программы  является то, что 

она модифицированная – адаптирована к условиям дошкольного учреждения и 

образовательного процесса данного учреждения. 

Содержание программы дополняет и расширяет раздел по физическому 

развитию детей общеобразовательной программы, реализуемой в МБДОУ № 25, 

которая не реализуют задачу обучения детей плаванию. 

Нагрузка варьируется в зависимости от возраста детей, их физического развития 

и усвоения ими пройденного материала. 

Структура программы: 

Программа рассчитана на младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) и 

старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

Программа включает: 



 

 

- ознакомление ребенка с водой; 

- овладение детьми навыком скольжения; 

- обучение занимающихся плаванию определенными способами; 

- совершенствование техники плавания разными способами; 

- профилактика различных заболеваний; 

- привитие культурно-гигиенических навыков; 

- беседы о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма. 

Занятия по плаванию делятся на три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. 

Подготовительный этап проводится на суше ( спортивный зал) Он включает 

несколько общеразвивающих упражнений для разогревания, разминки и 

имитирующие подготовительные и подводящие упражнения, способствующие 

лучшему усвоению в воде техники плавательных движений. 

Основной этап проводится на воде. Выполняются упражнения по овладению 

техникой плавания, повторяется пройденное, проводятся игры на 

совершенствование усвоенных движений. 

Заключительный этап - это самостоятельное, произвольное плавание 

(свободное плавание). 

Если по каким-то причинам плавание не проводится (карантин, техническая 

неисправность и т. д.), то оно заменяется занятием на суше  ( спортивный зал) в  

игровой форме, но с должной нагрузкой. Комплекс упражнений «сухое 

плавание» должен соответствовать требованиям программы и подготовить 

детей к упражнениям на воде. На всех проводимых занятиях обязательно 

присутствуют элементы игры. 

 

Игра является основной формой обучения в дошкольном возрасте, в том 

числе и при обучении детей плаванию. 



 

 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей 

плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

оздоровительно-профилактический комплекс 

• оздоровительная аэробика, самомассаж., 

• дыхательные упражнения, йога - гимнастика, 

• упражнения на коррекцию осанки и стопы, 

• веселый тренинг и элементы психогимнастики. 

-  развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям научиться плавать.  

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - 

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

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

 



 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы 

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

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

-  Устав    МБДОУ детский сад № 25 города Белово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Информационная справка о ДОУ 

Вид: комбинированный 

Тип: дошкольное учреждение 

Лицензия:(образовательная деятельность)  регистрационный № 17217 от 07 

сентября 2018г серия 42ЛО 1 № 0004300 

Выдана:Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 
Лицензия(медицинская деятельность)№ фс – 42 – 01 – 002028 от «02» марта 

2012г 

Выдана:Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития 
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1.4.Организация и санитарно-гигиенические условия проведения НОД 

по плаванию 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания 

и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей 

программе проходит в крытом малоразмерном бассейне и спортивном зале , 

расположенных в здании МБДОУ №25 города Белово.   

Для дополнительного оздоровления дошкольников проводятся 

оздоровительно-профилактические комплексы с использованием 

 • оздоровительной аэробикой, самомассажем, 

• дыхательные упражнения, йога - гимнастика, 

• упражнения на коррекцию осанки и стопы, 

• веселый тренинг и элементы психогимнастики. 

Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего 

возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд 

взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном и 

методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами 

физкультурно - оздоровительной работы, так как только в сочетание 

непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат 

в укреплении их здоровья и закаливания организма. 



 

 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

        Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию.  Наряду с групповой формой 

работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями, уровня развития и состояния здоровья 

детей результативность в освоении навыков плавания может быть различной. 

       Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от 

конкретных условий.  

 

 

 

 

1.5 Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в 

течении года 

    

    В каждой  возрастной группе учебный план рассчитан на 72 часа 

(теория, практика, свободное плавание), занятия проводятся 2 раза в 

неделю  (сентябрь – июнь) продолжительностью: 

ранний возраст (2-3 года) – 10-15 минут; 

младший  дошкольный возраст (3-4 года) – 15-20 минут; 

средний  дошкольный возраст (4-5 лет) – 20-25 минут; 

старший дошкольный возраст (5-6 лет) – 25-30 минут; 

     старший дошкольный возраст (6-7 лет) – 30-35 минут. 



 

 

     Занятия не проводятся в период перед включением и после отключения 

отопления. 

 

 

Таблица 2 

Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 
 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Первая младшая 

 

1 раз в месяц  15 мин  

Вторая младшая  

 

1 раз в месяц  15-20 мин  

Средняя  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая  

 

1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин до 1 часа 

Подготовительная  

к школе 

1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию 

проводит инструктор по физической культуре, имеющий специальное 

образование.  

Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно 

образовательную деятельность по плаванию отводится воспитателям  групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по 

физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и 

готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. 

Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим 

или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 



 

 

Воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет  наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает 

детям подготовить все необходимое. Воспитатель сопровождает детей в 

бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают плавательные 

шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при 

одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно 

делать это они еще не умеют,  а также при входе в воду и при выходе из нее. 

Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои принадлежности. 

Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, охлаждения 

детей и необходима помощь воспитателя  

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и 

имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию 

включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

 



 

 

Таблица 3 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе 

 

Возрастная 

группа 

Температура 

 воды (
0
С) 

Температура 

воздуха (
0
С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Вторая младшая + 31… +32
0
С  +33

0
С 0,4-0,5 

Средняя + 30… +31
0
С  +32

0
С 0,7-0,8 

Старшая + 29… +30
0
С  +31

0
С 0,8 

Подготовительная 

к школе 
+ 29… +30

0
С  +31

0
С 0,8 

 

 

1.5.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. 

- 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; 

- не бегать в помещении бассейна; 

- проситься выйти по необходимости; 

- выходить быстро по команде инструктора. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания 

с детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 

эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников. 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения. 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения 

на груди и на спине. 



 

 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

- Таблица 4 

Характеристика основных навыков плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние  

Помогает обрести чувство уверенности, учит 

произвольно, сознательно уходить под воду, 

ориентироваться там и передвигаться, знакомят с 

подъемной силой. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  подъемную 

силу, удерживать тело в состоянии равновесия, учит 

преодолевать чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, 

но и динамическую подъемную силу, учит 

продвигаться и ориентироваться в воде, работать 

попеременно руками и ногами, проплывать большие 

расстояния, совершенствует другие навыки, 

способствует развитию выносливости.  

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с 

ритмом движений, учит преодолевать давление воды, 

развивает дыхательную мускулатуру, он тесно  

взаимосвязан со всеми навыками. 

 

 



 

 

Таблица 5 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

 

I этап 

 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с 

водой (безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

младший дошкольный 

возраст. 

II этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, 

которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, лежать, 

скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 

III этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

IV этап 

Результат (задачи) 

 

Возраст детей (условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования 

техники способа плавания, простых поворотов. 

Старший дошкольный и 

младший школьный 

возраст. 

 



 

 

 

2.2.Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Рациональная 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, 

видеосюжетов, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 



 

 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и 

соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 

детей с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 



 

 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически 

правильно, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших 

занятий, то есть учить детей техничным, экономичным и целесообразным 

движениям, а значит наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного 

плавания лучше всего подходят для этого. Обучение начинают с кроля на 

груди и на спине.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают 

отдельные движения; соединяются разученные движения. 

Последовательность постановки задач, подбора упражнений и приемов 

обучения такова: разучивание движений ног; разучивание движений рук; 

разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в 

полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

- ознакомление с движением на суше; 

- изучение движений с неподвижной опорой; 

- изучение движений с подвижной опорой; 

- изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания 

играет также использование вспомогательного материала и оборудования. 

Оно помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, 

снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 



 

 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен 

таким образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание 

окунуться в этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому 

захотелось научиться плавать.  

При последовательном решении задач и с использованием различных 

средств выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в 

плавании, а незначительные погрешности легко можно исправить в 

дальнейшем обучении.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.  

3.1. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

 

II младшая группа. 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к 

воде, подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее 

болезненно адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней 

посещения дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и 

плескаться в бассейне.  

Задачи обучения. 

- Научить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

- Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

- Приучать к простейшим передвижениям в воде, к погружению. 

- Учить выдохам в воду, прыжкам. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 

одеваться и вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их 

соблюдение. 

К концу года дети могут.  

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 



 

 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

II младшая группа. 

Средняя группа. 

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается 

новый этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, 

скольжение, прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно. Обучение нацелено на 

формирование умения находиться в воде в без опорном положении. 

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются 

уже на большой глубине. Упражнения усложняются, начинается применение 

плавательных и физических упражнений в воде под музыку. Повышаются 

требования к самостоятельности, организованности. 

Задачи обучения. 

- Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

- Продолжать обучать передвижениям в воде. 

- Учить  погружаться в воду. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе 

воды и воздуха. 

- Обучать выдоху в воду. 

- Учить открывать глаза в воде. 

- Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

- Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, 

одеваться и вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать 

их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

К концу года дети могут. 



 

 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую 

палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший 

прыжок ногами вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

Старшая группа. 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

Задачи обучения.  

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и на спине. 

- Продолжать обучать лежанию на груди и на спине. 

- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить более уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди. 

- Учить различным прыжкам в воду, научить прыжку ногами вперед. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди. 

- Разучивать попеременные и одновременные движения руками. 



 

 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать 

их; реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

К концу года дети могу.  

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под 

гимнастическую палку. 

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец». 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания 

«Кто дольше». 

- Скользить на груди с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине. 

- Выполнять упражнение «Поплавок». 

 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском 

саду. Но это не означает, что дети полностью овладевают технически 

правильными способами плавания. Большинство из них осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. Их движения еще недостаточно 

слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной целью не является 

обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой, 

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное 

необходимо научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными 



 

 

навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, 

заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать привычку  к 

навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение и 

совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях 

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, 

уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать 

приобретенные навыки.  

Задачи обучения.     

- Продолжать знакомить со  свойствами воды.  

- Разучивать технику способов плавания кроль на груди и кроль на 

спине. 

- Продолжать обучать лежанию, скольжению на груди и на спине. 

- Учить  погружаться в воду, открывать в ней глаза, передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Научить выдоху в воду. 

- Учить уверенно, держаться на воде, скользить по ней на груди более 

продолжительное время. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно 

их выполнять. 

К концу года дети могут.  



 

 

- Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании 

с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом 

головы  в сторону с неподвижной опорой 

- Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед. 

- Скользить на груди и на спине с работой ног,  с работой рук. 

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской. 

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение 

«Осьминожка» на длительность лежания. 

- Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

- Пытаться плавать способом на груди и на спине. 

Задачи обучения плаванию детей- инвалидов: 

1. Приобщение детей к воде, формирование первоначальных навыков 

плавания и умения держаться на воде; 

2. Содействие оздоровлению и закаливанию детей, их гармоничному 

физическому развитию; 

3. Расширение круга гигиенических знаний, формирование навыков 

самообслуживания и личной гигиены; 

4. Содействие всестороннему развитию и воспитанию таких 

положительных черт личности, как самообладание, настойчивость, 

решительность, взаимопомощь и т.п. 

5. Воспитание устойчивого эмоционального положительного интереса к 

систематичным занятиям плаванием и потребности в регулярном 

пользованием водой в оздоровительных целях. 



 

 

При проведении занятий по плаванию для детей – инвалидов  применяются 

разнообразные физические нагрузки: 

 Упражнения с элементами облегчения и отягощения; 

 Упражнения с усилением у бортика; 

 Упражнения в упоре о стенку бассейна с предметами и 

приспособлениями; 

 Упражнения, способствующие мышечной релаксации и растяжению 

позвоночника; 

 Разновидности ходьбы в воде; 

 Спортивное плавание с имитацией спортивных стилей; 

 Игры подвижные и малоподвижные; 

 Игры с продвижением по дну бассейна. 

 

     Для коррекции и развития поведенческой и эмоциональной сфер личности 

ребенка – дошкольника, перечисленные виды упражнений могут в 

зависимости от целей и задач в комплексах упражнений при одних 

заболеваниях рассматриваться как специальные, при других – как 

профилактические, общеукрепляющие. 

  Воздействуя на организм, упражнения выполняемые в воде значительно 

отличается от воздействий упражнений выполняемых на суше. Особенно 

очевидна разница при воздействии упражнений на ОДА: сухожилия, связки, 

мышцы. 

    Занятия с детьми проводят индивидуально с учетом диагноза, в рамках 

основного занятия. Упражнения специально подобраны в соответствии с 

клиническими симптомами различных типов нарушений осанки. Для 

поддержания интереса к занятиям используется стандартное оборудование, а 

также нетрадиционное. 

 

 



 

 

3.2.Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников  

 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с 

помощью тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  

возрастной группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных 

упражнений по методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения 

контрольных упражнений необходим секундомер, с помощью которого 

фиксируются временные показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. 

По борту бассейна должна быть сделана несмывающейся краской разметка. 

Оценка плавательной подготовленности проводится два раза в год. 

Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи 

обучения. 



 

 

Таблица 6 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения 

конкретной задачи. 

 

Возрастная 

группа 

Задача 

 

II младшая 

Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в 

нее, безбоязненно играть и плескаться, а также делать 

попытки лежать на воде, делать выдох на границе воды 

и воздуха. 

Средняя То же, что и в младшей группе, а также научить 

кратковременно, держаться и скользить на воде, 

выполнять плавательные движения ногами, пытаться 

делать выдох в воду. 

Старшая То же и в средней группе, а также более уверенно 

держаться на воде, скользить по ней, научить выдоху в 

воду, пытаться плавать способами кроль на груди и на 

спине. 

Подготовительная     

к школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно 

держаться на воде более продолжительное время, 

скользить на ней, выполнять плавательные движения 

ногами и руками, пытаться плавать способами кроль на 

груди и на спине. 

Таблица 7 

Контрольное тестирование (младший возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение  

в воде 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до 

бедер или до груди с помощью рук. 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 



 

 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

Таблица 8 

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

Таблица 11 

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля.  

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение  

в воде 

Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на 

груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 



 

 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 

Таблица 12 

Контрольное тестирование (подготовительный к школе  возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под 

водой. 

Продвижение  

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой 

воде. 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  

- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок 

не выполняет упражнение 

 

Система мониторинга достижения детьми- инвалидами планируемых 

результатов освоения программы призвана обеспечить комплексный подход к 

оценке результатов освоения программы и динамики развития детей. 

Определение освоения основных видов движения для оценки развития 

ребёнка- инвалида и его функциональных возможностей. В результате изучения 



 

 

возможностей детского организма разработаны критерии по освоению ребёнком -

инвалидом основных видов движения и освоения упражнений в воде. 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

- умеет ходить сохраняя заданное направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, в соответствии с 

указаниями инструктора по ФК; 

- сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках; 

- может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; метать предметы правой, левой рукой; 

- плавание: вход и погружение в воду, попытки плавать; 

Средняя группа (4-5 лет). 

- может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

- отбивает мяч об пол; 

- может ловить мяч; 

- ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону; 

- плавание: приседая, погружение в воду до уровня подбородка, глаз; 

опускание в воду лица, погружение в воду с головой; выполнение движений ногами 

вверх и вниз, сидя в воде; попытки плавать произвольным способом. 

Старшая группа (5-6 лет). 

- выполняет ходьбу и бег сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- умеет лазить по гимнастической стенке; 

- может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель; 

- плавание: движения ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте и лёжа, 

опираясь руками; выполнение разнообразных движений руками в воде; выполнение 

выдоха в воду; плавание произвольным способом. 



 

 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

- старается выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель; 

- плавание: выполнение вдоха, затем выдоха в воду; погружение в воду с 

головой, открывание глаз в воде; скольжение на груди, движение ногами (вверх-

вниз); плавание с кругом в руках; разнообразные движения в воде; произвольное 

плавание. 

Выполнение упражнений детьми оценивалось по трехбалльной шкале. 

1 балл – ребенку требуется постоянная помощь инструктора. Движения не 

точные, не координированные. Тяжело переключается с одного движения на другое. 

Активность ребенка низкая. 

2 балла – ребенку требуется помощь инструктора в исключительных случаях. 

Движения более точные, более координированы. Движения ребенка активнее. 

Активность ребёнка средняя. 

3 балла – ребенку не требуется помощь инструктора. Движения точные, 

координированы. Переключаемость движений высокая. Ребенок активен. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- укрепить здоровье детей и развить правильное отношение к здоровому 

образу жизни; 

        - сформировать у детей навыки самостоятельной деятельности 

 

Учебный план 

(3- 4 года) 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Адаптационный период 22 11 11 



 

 

2. Знакомство с бассейном. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 

3. Общее представление о плавании. 3 1 2 

4. Обучение движениям в воде. 8 1,5 6,5 

5. Избавление от водобоязни. 9 2 7 

6. Погружение под воду, ныряние. 11 2 9 

7. Развитие координации движений. 

Формирование правильной осанки. 

7 1 6 

8. Подготовка к обучению плавания кролем. 7 2 5 

9. Диагностика, тестирование. 3 0,5 2,5 

  Итого: 72 22 50 

  

  

 (4-5 лет) 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 2 1 1 

2. Обучение движениям в воде. 10 2 8 

3. Погружение под воду, ныряние. 19 5 14 

4. Обучение скольжению на груди и на спине. 15 4 11 

5. Обучение технике плавания кролем. 24 8 16 

6. Диагностика, тестирование. 2 - 2 

  Итого: 72 20 52 

  

 (5-6 лет) 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 



 

 

1. Инструктаж по технике безопасности, 

диагностика. 

4 1 3 

2. Обучение движениям в воде. 2 - 2 

3. Погружение под воду, ныряние. 15 3 12 

4. Плавание  на груди и на спине. 9 3 6 

5. Обучение рациональному дыханию. 13 4 9 

6. Обучение технике плавания кролем. 23 7 16 

7. Спортивные игры, праздники на воде. 4 1 3 

8. Диагностика, тестирование. 2 - 2 

  Итого: 72 19 53 

  

 (6-7 лет) 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Диагностика. 

4 1 3 

2. Ориентация под водой. 3 - 3 

3. Плавание  на груди и на спине. 26 8 18 

4. Обучение рациональному дыханию. 7 2 5 

5. Обучение технике плавания кролем. 19 6 13 

6. Спортивные игры, праздники на воде. 9 2 7 

7. Диагностика, тестирование. 4 1 3 

  Итого: 72 20 52 

  

3-4 года 

№ Содержание Игры и 

упражнения 

Всего 

часов 

Теории Прак-

тики 



 

 

1. Адаптационный период. 

Знакомство с детьми в группе, 

помощь в одевании-

раздевании на прогулку, до и 

после сна. Игры 

индивидуальные  и групповые 

для установления контактов 

«ребенок-тренер», «ребенок-

ребенок». Развитие внимания, 

двигательной активности, 

навыков самообслуживания. 

«Паровозик» 

«Змейка» «Большие 

и маленькие» 

«Мячики» 

«Найди игрушки» 

«Ножницы» 

«Велосипед» 

«Ежики» «Ветерок» 

«Незнайка» 

«Ракета» 

«Чумазый мальчик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

22 11 11 

2 Знакомство с бассейном, 

правила поведения. Провести 

«экскурсию» по бассейну, 

объяснить детям функции всех 

его помещений. Рассказать и 

пройти вместе с детьми весь 

цикл: от раздевания до 

купания. 

«Купаем куклу» 

«Умный малыш» 

«»Утята» 

2 1 1 

3. Общее представление о 

плавании, показать основные 

виды движений в воде с 

опорой. Ходьба и бег по 

бассейну, держась за поручни, 

прыжки у бортика с опорой, 

ползание на мелкой части 

чаши. 

 «Прогулка», 

«Зайчики», 

«Цапля». 

3 1 2 

4. Обучить различным видам 

движений без опоры. 

 «Попрыгайка», 

«Капитаны», 

«Кораблики», 

«Котята». 

8 1,5 6,5 

5. Избавление от водобоязни, 

учить опускать лицо в воду, не 

бояться брызг. 

 «Чистые щечки», 

«Волны», «Прятки», 

«Поливаем 

цветочки», 

«Дождик», 

9 2 7 



 

 

«Брызгалки». 

6. 

  

Обучить погружению под воду 

с задержкой дыхания. 

  

  

Ходьба по дну бассейна на 

руках. 

 «Часики», 

«Мячики», 

«Прятки», 

«Водолазы». 

 «Крокодилы», 

«Водолазы», «Кто 

быстрее». 

6 

  

  

  

5 

1 

  

  

  

1 

5 

  

  

  

4 

7. Развивать координацию 

движений, избавлять от 

водобоязни. 

  

  

  

  

Формирование правильной 

осанки, развитие внимания. 

 «Брось мячик», 

«Капитаны», 

«Кораблик», 

«Дождик», 

«Волны». 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Прогулка», 

«Крокодилы», 

«Цапля», 

«Капитаны». 

3 

  

  

  

  

  

  

4 

0,5 

  

  

  

  

  

  

0,5 

2.5 

  

  

  

  

  

  

3.5 

  

8. Обучение работе ног, кроль на 

груди и на спине. 

  

  

  

Ныряние с продвижением 

вперед. 

 «Фонтан», 

«Крокодилы», 

«Мотор» (с опорой), 

«Ножницы», 

«Футболисты». 

«Дельфин», 

«Тоннель», 

«Водолазы», 

«Подводная лодка». 

5 

  

  

  

  

2 

1 

  

  

  

  

1 

4 

  

  

  

  

1 

9. Диагностика, тестирование Самостоятельные 

игры. 

  

3 0,5 2.5 

  Всего: 72 22 50 

   

4-5 лет 



 

 

№ Содержание Игры и 

упражнения 

Всего 

часов 

Теории Прак-

тики 

1. Напомнить детям правила 

поведения в бассейне; 

познакомить со стилями 

плавания; приучать уверенно 

входить в воду, погружаться с 

головой. 

«Дельфин» 

«Прятки» 

«Тоннель» 

2 1 1 

2. Продолжать учить принимать 

горизонтальное положение в 

воде. 

Учить передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

«Лодочка» 

«Медуза» 

  

«Пузыри», 

«Тоннель», 

«Водолазы». 

5 

  

  

5 

1 

  

  

1 

4 

  

  

4 

3. Учить уверенно погружаться с 

головой, задерживая дыхание; 

продвигаться вперед, 

преодолевая сопротивление 

воды. 

Учить детей делать выдох в 

воду, открывать глаза под 

водой. 

Продолжать учить детей 

делать глубокий вдох и 

полный выдох в воду. 

«Тоннель» 

«Насос» 

«Водолазы» 

  

  

«Пузыри» 

«Сосчитай!» 

  

«Шарики» 

«Насос» 

«Кто дальше?» 

6 

  

  

  

  

7 

  

  

6 

1 

  

  

  

  

2 

  

  

2 

5 

  

  

  

  

5 

  

  

4 

4. Учить делать упражнения на 

груди и спине без опоры. 

Учить упражнениям на груди 

и спине 

  

  

Учить детей переворачиваться 

со спины на грудь и наоборот. 

«Медуза», 

«Звездочка». 

«Стрела». 

«Лодочка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Винт». 

«Подводная 

7 

  

5 

  

  

  

3 

2 

  

1 

  

  

  

1 

5 

  

4 

  

  

  

2 



 

 

лодка» 

5. Обучать движению ног кролем 

на груди и на спине. 

  

  

Учить гребковым движениям 

при плавании кроль на груди 

(стоя на месте с продвижением 

вперед по дну). 

Учить скольжению на груди и 

на спине (с доской). 

  

Учить скольжению на груди и 

на спине с работой ног кролем 

и выдохом в воду. 

«Торпеды», 

«Крокодилы», 

«Фантом», 

«Футболист». 

«Лыжники» 

«Мельница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дельфин» 

«Баржа» 

«Торпеда» 

«Буксир» 

«Торпеда» 

7 

  

  

  

5 

  

  

  

5 

  

  

7 

3 

  

  

  

2 

  

  

  

1 

  

  

2 

4 

  

  

  

3 

  

  

  

4 

  

  

5 

6. Диагностические испытания 

по освоению программного 

материала. 

Скольжение на груди (1,5-2 м) 

Самостоятельные 

игры. 

  

2 - 2 

  Всего: 72 20 52 

  

5-6 лет 

№ Содержание Игры и 

упражнения 

Всего 

часов 

Теории Прак-

тики 

1. Повторение правил поведения 

в бассейне, знакомство с 

новыми атрибутами. 

Диагностика навыков и 

умений детей. 

  

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

2 

  

  

2 

1 

  

  

- 

1 

  

  

2 



 

 

2. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

  

«Звездочка», 

«Поплавок», 

«Медуза». 

  

2 - 2 

3. Передвижения с выдохом в 

воду. 

Продолжать учить 

погружению под воду с 

головой с открытыми глазами. 

Учить делать вдох – выдох с 

поворотом головы. 

Учить проплывать бассейн под 

водой с работой ног (на 

полном выдохе). 

 «Тоннель», 

«Водолазы», 

«Сколько 

пальчиков», 

«Дельфин». 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

«Грот» 

 «Торпеда» 

2 

  

4 

  

  

4 

  

5 

- 

  

1 

  

  

1 

  

1 

  

2 

  

3 

  

  

3 

  

4 

4. 

  

Учить плаванию с доской, 

работая ногами. 

Учить плаванию на спине с 

доской, работая одними 

ногами. 

 «Торпеда» 

«Баржа» 

 «Кто быстрее?» 

5 

  

4 

  

2 

  

1 

3 

  

3 

5. Учить скольжению с 

правильным выдохом в воду. 

Обучать рациональному 

дыханию при плавании кролем 

на груди (полный вдох, долгий 

постепенный выдох). 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

«Шарики» 

«Пузыри» 

«Ветродуй» 

5 

  

8 

1 

  

3 

  

  

4 

  

5 

6. Обучать упражнению 

«Мельница с правильно 

напряженной ладонью. 

Продолжать обучать детей 

гребковым движениям кролем 

на груди и на спине с опорой 

на доску и с работой ног. 

Учить согласованной работе 

«Мельница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лыжники» 

«Мельница» 

«Дельфин» 

«Мельница» 

3 

  

  

8 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

2 

  

  

6 

  

  



 

 

рук и ног при плавании кролем 

на груди. 

Учить облегченному плаванию 

кролем на спине (без выноса 

рук). 

«Торпеда» 

  

«Медуза» 

«Винт» 

  

6 

  

  

6 

  

2 

  

  

2 

  

4 

  

  

4 

7. Учить детей игре «Водное 

поло» (адаптированный по 

возрасту вариант). 

«Водное поло» 4 1 3 

8. Диагностические испытания 

по освоению программного 

материала. 

Облегченный кроль на груди. 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

2 - 2 

  Всего: 72 19 53 

  

6-7 лет 

№ Содержание Игры и 

упражнения 

Всего 

часов 

Теории Прак-

тики 

1. Инструктаж. Повторение 

ранее пройденного материала 

(скольжение, ныряние). 

  

Тестирование детей на воде. 

Облегченный кроль на груди 

«Медуза», 

«Торпеда», 

«Винт», 

«Тоннель». 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

4 1 3 

2. Различные упражнения на 

ориентацию под водой. 

«Водолазы», «Кто 

быстрее», 

«Сколько 

пальцев», «Найди 

зайку». 

3 - 3 

3. Продолжать обучение выдоху 

с поворотом головы (у бортика 

и в скольжении) 

Продолжать обучение 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

  

6 

  

  

2 

  

  

4 

  

  



 

 

облегченному плаванию на 

спине (без выноса рук). 

Учить работать ногами при 

плавании кролем на груди (без 

доски, руки вытянуты вперед) 

Тренировать в плавании с 

доской на груди и на спине с 

работой ног 5 метров). 

Развивать силу, выносливость. 

Закреплять умение дрейфовать 

на спине. 

«Торпеда» 

«Лодочка» 

  

«Торпеда» 

«Тоннель» 

  

«Баржа» 

«Кто быстрее?» 

  

«Медуза», 

«Звездочка». 

6 

  

  

4 

  

  

6 

  

  

4 

2 

  

  

1 

  

  

2 

  

  

1 

4 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

3 

4. Продолжать обучать детей 

работе рук кролем на груди, 

согласовывая с дыханием (с 

доской в движении, стоя на 

месте). 

«Мельница» 

«Поплавок» 

«Шарики» 

7 2 5 

5. Учить согласованному 

движению рук и ног с 

дыханием при плавании 

кролем в полной координации. 

Закреплять навыки по 

координации движений при 

плавании кролем на груди. 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

Пальчиковая 

гимнастика 

  

«Морской бой» 

12 

  

  

  

7 

4 

  

  

  

2 

8 

  

  

  

5 

6. Учить детей командным 

играм. 

Провести праздники на воде 

на закрепление плавательных 

навыков. 

«Водное поло», 

«Морской бой» 

«Веселый 

водяной» 

«Мойдодыр» 

5 

  

4 

1 

  

1 

4 

  

3 



 

 

7. Диагностические испытания 

по освоению программного 

материала. 

Плавание облегченным кролем 

(8-10 м) 

Самостоятельные 

игры с атрибутами 

4 1 3 

  Всего: 72 20 52 

  

 

 

Учебный план 

с детьми - инвалидами 

 

 

 

3-4 года 

 

Месяц Тема занятий Количество 

занятий 

Время проведения 

(мин) 

 

Сентябр

ь     

Занятие 1. Организационно-диагностическое. 

Занятие 2,4. Упражнения в ходьбе и 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 5,7. Упражнения в ходьбе и прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 8, 10,11. Упражнения в прокатывании 

мяча. Специальные упражнения. 

Занятие 3,6,9,12. Плавание. Организационно-

диагностическое. 

1 

2 

2 

3 

 

4 

15 

30 

30 

45 

 

60 

 

Октябрь 

Занятие 13,14. Упражнения в равновесии, 

упражнения в прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 16, 17. Упражнения в прыжках, 

упражнения в метании. 

Занятие 19, 20. Упражнения в ходьбе и беге, 

игровые задания с мячом. Специальные 

упражнения. 

Занятие 22, 23. Упражнения в ходьбе и беге, 

лазанье равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные 

пузыри». 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

30 

 

30 

30 

 

30 

 

60 

 Занятие 25, 26. Упражнения в равновесии, 2 30 



 

 

Ноябрь прыжках. Специальные упражнения. 

Занятие 28, 29. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

в метании. Специальные упражнения. 

Занятие 31, 32, 34, 35. Упражнения в 

равновесии, метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные 

превращения». 

 

2 

 

4 

 

4 

 

30 

 

60 

 

60 

 

Декабрь 

Занятие 37, 38, 40. Упражнения в ходьбе и беге, 

прыжках, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие  41, 43, 44. Упражнения в ходьбе и беге, 

в метании, лазанье. Специальные упражнения. 

Занятие 46, 47. Упражнения в ходьбе и беге, 

упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Морские 

звёзды». 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

45 

 

45 

 

30 

 

60 

 

Январь 

 

Занятие 49, 50, 52. Упражнения в ходьбе, 

равновесии и прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 53, 55, 56. Упражнения в ходьбе, в 

метании, лазанье. Специальные упражнения. 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Тренировка». 

3 

 

3 

 

3 

45 

 

45 

 

45 

 

Феврал

ь 

Занятие 58, 59. Упражнения в ходьбе, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 61, 62, 64. Упражнения в ходьбе, 

метании, лазанье. Специальные упражнения. 

Занятия 65, 67, 68. Упражнения в ходьбе и беге, 

лазанье, равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание.  «Весёлый 

дельфин». 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

30 

 

45 

 

45 

 

45 

 

Март 

Занятие 70, 71. Упражнения в ходьбе и беге, 

равновесии прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 73, 74. Упражнения в ходьбе и беге, 

прыжках, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 76, 77, 79, 80. Упражнения равновесии, 

метании, в лазанье. Специальные упражнения. 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Мы любим 

плавать». 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

30 

 

30 

 

60 

 

60 

 

Апрель 

Занятие 82, 83. Упражнения в ходьбе и беге, 

прыжках, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 85, 86, 88. Упражнения в ходьбе, 

метании, лазанье. 

Занятие 89, 91, 92. Упражнения в ходьбе, 

лазанье, равновесии. Специальные упражнения. 

2 

 

3 

 

3 

4 

30 

 

45 

 

45 

60 



 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание.  «Лодочки 

плывут». 

 

Май 

Занятие 94, 95, 97. Упражнения в ходьбе и беге, 

равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие  98, 100, 101. Упражнения в ходьбе, 

метании, лазанье. Специальные упражнения. 

Занятие 103, 104. Упражнения в ходьбе и беге, 

лазанье, равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание.  «Мы 

пловцы». 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

45 

 

45 

 

30 

 

60 

Итог: 105 26 ч. 25 мин. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование для детей второй младшей группы 

3-4 года 

 

Месяц Тема занятий Задачи занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 1. Организационно- диагностическое. 

 

 

Занятие 2, 4. Упражнения в ходьбе и равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 5, 7. Упражнения в ходьбе и прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 8, 10, 11. Упражнения в прокатывании мяча. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Организационно-диагностическое. 

Занятие 1. Выявить уровень двигательной активности 

ребёнка-инвалида. 

 

Занятие 2, 4. Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Сохраняя равновесие. 

 

Занятие 5, 7. Упражнять детей в ходьбе и беге в прямом 

направлении, прыжках на двух ногах на месте. 

 

Занятие 8, 10, 11. Развивать умение действовать по сигналу 

инструктора; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

Занятие 3, 6, 9, 12. Формирование умения самостоятельно 

раздеваться, мыться, одеваться. Ознакомление со свойствами 

воды. Обучение лёгкому, свободному передвижению в воде. 

 

 

Октябрь 

Занятие 13,14. Упражнения в равновесии, упражнения в прыжках. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 16, 17. Упражнения в прыжках, упражнения в метании. 

 

 

Занятие 13, 14. Упражнять в сохранении равновесии при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Занятие 16, 17. Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 



 

 

 

Занятие 19, 20. Упражнения в ходьбе и беге, игровые задания с 

мячом. Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 22, 23. Упражнения в ходьбе и беге, лазанье равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные пузыри». 

 

Занятие 19, 20. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

 

Занятие 22, 23. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу инструктора; 

развивать координацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнении в равновесии. 

 

Занятие 15, 18, 21, 24. Обучение лёгкому, свободному 

передвижению в воде. Обучение выдоху в воду, погружению 

в воду. 

 

Ноябрь 

Занятие 25, 26. Упражнения в равновесии, прыжках. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 28, 29. Упражнения в ходьбе, прыжках, в метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 31, 32, 34, 35. Упражнения в равновесии, метании, 

лазанье. Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные превращения». 

Занятие 25, 26. Упражнять в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Занятие 28, 29. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча, 

развивая координацию движений и глазомер. 

 

Занятие 31, 32, 34, 35. Развивать умение действовать по 

сигналу инструктора; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Продолжить формировать умение 

самостоятельно раздеваться, мыться, одеваться. Обучение 

ориентированию в воде. Обучение лежанию на воде. 

 



 

 

 

Декабрь 

Занятие 37, 38, 40. Упражнения в ходьбе и беге, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 41, 43, 44. Упражнения в ходьбе и беге, в метании, 

лазанье. Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 46, 47. Упражнения в ходьбе и беге, упражнения в 

лазанье, равновесии. Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Морские звёзды». 

Занятие 37, 38, 40. Упражнять в ходьбе и беге, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

Занятие 41, 43, 44. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу инструктора; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазанье под дугу. 

 

Занятие 46, 47. Упражнять в ходьбе и беге, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Продолжить обучение 

ориентированию в воде, лежанию на воде. Обучение 

попеременным движениям ног способом кроль. 

 

Январь 

 

 

Занятие 49, 50, 52. Упражнения в ходьбе, равновесии и прыжках. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 53, 55, 56. Упражнения в ходьбе, в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Тренировка». 

Занятие 49, 50, 52. Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

 

Занятие 53, 55, 56. Упражнять в умении действовать по 

сигналу инструктора в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча; повторить упражнения в 

ползании, развивая координацию движений. 

 
Занятие 51, 54, 57.  Совершенствовать умение лежать на 

воде. Обучение скольжению с надувным кругом и без него. 

Закрепление пройденного материала. 

 



 

 

 

Февраль 

Занятие 58, 59. Упражнения в ходьбе, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 61, 62, 64. Упражнения в ходьбе, метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятия 65, 67, 68. Упражнения в ходьбе и беге, лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание.  «Весёлый дельфин». 

Занятие 58, 59. Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с продвижением 

вперёд. 

 

Занятие 61, 62, 64. Упражнять в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание мяча 

через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур. Не касаясь руками пола. 

 

Занятие 65, 67, 68. Упражнять в ходьбе и беге; упражнять в 

умении группироваться в лазанье под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Продолжить обучение скольжению с 

надувным кругом и без него. Совершенствовать умение 

ориентироваться в воде, лежанию на воде. 

 

 

Март 

Занятие 70, 71. Упражнения в ходьбе и беге, равновесии прыжках. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 73, 74. Упражнения в ходьбе и беге, прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 76, 77, 79, 80. Упражнения равновесии, метании, в 

лазанье. Специальные упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 70, 71. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

 

Занятие 73, 74. Упражнять в ходьбе и беге; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

Занятие 76, 77, 79, 80. Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 



 

 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Мы любим плавать».  

Занятие 72, 75, 78, 81. Совершенствовать умение 

ориентироваться в воде, лежанию на воде. 

Совершенствовать выдохи в воду, умение выполнять 

попеременные движения ног способом кроль. 

 

 

Апрель 

Занятие 82, 83. Упражнения в ходьбе и беге, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

 

Занятие 85, 86, 88. Упражнения в ходьбе, метании, лазанье. 

 

 

 

 

Занятие 89, 91, 92. Упражнения в ходьбе, лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание.  «Лодочки плывут». 

Занятие 82, 83. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Занятие 85, 86, 88. Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

 

Занятие 89, 91, 92. Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу инструктора; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Совершенствовать умение выполнять 

выдохи в воду, лежать на воде, скольжению с надувным 

кругом и без него. Воспитание решительности, выдержки, 

организованности. 

 

 

Май 

Занятие 94, 95, 97. Упражнения в ходьбе и беге, равновесии, 

прыжках. Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 98, 100, 101. Упражнения в ходьбе, метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 94, 95, 97. Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, развивая ориентировку в пространстве; упражнять 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Занятие 98, 100, 101. Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу инструктора; упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 



 

 

 

Занятие 103, 104. Упражнения в ходьбе и беге, лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание.  «Мы пловцы». 

 

Занятие 103, 104. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

инструктора; в лазанье по наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Закрепление пройденного 

материала.   

 

 

 

 



 

 

Учебный план для детей средней группы 4-5 лет 

 

Месяц Тема занятий Количество 

занятий 

Время проведения 

(мин) 

 

Сентябрь     

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесию. Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 7-8. Упражнения в лазанье, метании.  

Специальные упражнения. 

Занятие 10-11. Упражнения лазанье, метании.   

Специальные упражнения. 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Организационно-

диагностическое 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

4 

20 

20 

 

40 

 

40 

40 

80 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесию. Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 19-20. Упражнения в лазанье и метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 15,18, 21, 24. Плавание. «Волшебные 

пузыри». 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

40 

 

40 

 

40 

40 

 

80 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в лазанье, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 28-29. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 31-32. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 34-35.  Упражнения в лазанье, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные 

превращения». 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

40 

 

40 

40 

 

40 

80 

 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в лазанье, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 40-41. Упражнения в лазанье, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 46-47. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Морские 

звёзды». 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

40 

40 

40 

 

40 

 

80 

 

 

Январь 

 

Занятие 49-50. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 52-53. Упражнения в метании, прыжках. 

2 

 

2 

40 

 

40 



 

 

Специальные упражнения. 

Занятие 55-56. Упражнения в лазанье, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. Тренировка. 

2 

3 

40 

60 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 61-62. Упражнения в метании, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Весёлые 

дельфины». 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

40 

 

40 

40 

40 

 

80 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Мы любим 

плавать». 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

40 

40 

40 

 

40 

 

80 

 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 85-86.Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 88-89. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 91-92. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Лодочки 

плывут». 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

40 

 

40 

 

40 

40 

 

80 

 

 

Май 

Занятие 94-95. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 97-98. Упражнения в метании, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 100-101. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнение в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы пловцы». 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

80 

 

Итог: 105 35 ч. 00 мин. 

 

 



 

 

Тематическое планирование для детей средней группы 

4-5 лет 

 

Месяц Тема занятий Задачи занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесию. 

Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 7-8. Упражнения в лазанье, метании.  Специальные 

упражнения. 

Занятие 10-11. Упражнения лазанье, метании.   Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Организационно-диагностическое 

Занятие 1,2,4-5. Выявить уровень двигательной активности 

ребёнка-инвалида; упражнять в ходьбе и беге; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

Занятие 7-8, 10-11. Упражнять в ходьбе и беге; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

 

 

Занятие 3, 6, 9,12. Передвижение по дну; выдохи в воду; 

погружение под воду с задержкой дыхания; развитие 

координационных способностей в воде; формировать 

«дыхательное удовольствие»; способствовать повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды; формировать гигиенические навыки. 

 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесию. 

Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 19-20. Упражнения в лазанье и метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 13-14, 16-17. Упражнять в ходьбе и беге; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в отталкивании двумя ногами от пола и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

Занятие 19-20, 22-23. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками, лазанье под шнур; 

закреплять умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 



 

 

 

 

Занятие 15,18, 21, 24. Плавание. «Волшебные пузыри». 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Занятие 15,18, 21, 24. Разучить выдохи в воду; различные 

виды передвижений в воде по дну бассейна различными 

способами; формировать навыки вдохов и выдохов в воду и 

на задержку дыхания; развивать в воде самостоятельность 

действий; формировать навыки самостоятельного лежания в 

воде «Морская звездочка» на груди, спине; способствовать 

привитию навыков личной гигиены. 

 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в лазанье, метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 28-29. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 31-32. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 34-35.  Упражнения в лазанье, метании. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные превращения». 

Занятие 25-26,28-29, 31-32,34-35. Развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча двумя руками, лазанье под 

шнур; закреплять умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Закрепить умения различных видов 

передвижений в воде по дну бассейна различными 

способами; закрепить навыки вдоха и выдоха в воду; 

продолжать формировать навыки погружения под воду на 

задержку дыхания и открывания глаз в воде; формировать 

навыки самостоятельного лежания в воде «Морская 

звездочка» на груди, спине; разучивать скольжения на 

груди и спине; совершенствовать выдохи в воду; развивать 

координационные возможности и самостоятельность 

действий в воде. 

 



 

 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в лазанье, метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 40-41. Упражнения в лазанье, метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 46-47. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Морские звёзды». 

Занятие 37-38, 40-41. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур. 

 

Занятие 43-44, 46-47. Обучение подбрасыванию и ловле 

мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Продолжать разучивать выдохи в 

воду и задерживать дыхание, самостоятельно лежать на 

груди и спине, разучивать скольжения на груди с 

плавательной доской; укреплять мышцы тела, нижних 

конечностей. 

 

Январь 

 

 

Занятие 49-50. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 52-53. Упражнения в метании, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 55-56. Упражнения в лазанье, метании. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. Тренировка. 

Занятие 49-50. Продолжить обучение подбрасыванию и 

ловле мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Занятие 52-53. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками; упражнять в 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

 

Занятие 55-56.  Продолжить обучение подбрасыванию и 

ловле мяча, развивая ловкость и глазомер; закреплять 

умение группироваться при лазанье под шнур. 

 

Занятие 51, 54, 57.  Совершенствовать технику вдохов и 

выходов в воду и на задержку дыхания; разучивать 

скольжения на груди с плавательной доской; 

способствовать воспитанию устойчивого интереса к 



 

 

процессу выполнения плавательного задания. 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 61-62. Упражнения в метании, прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Весёлые дельфины». 

 

Занятие 58-59, 61-62, 64-65, 67-68. 

 Продолжить обучение подбрасыванию и ловле мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; упражнять в отталкивании двумя ногами 

от пола и мягком приземлении при подпрыгивании; 

развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча 

двумя руками; упражнять в умение группироваться при 

лазанье под шнур. 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Совершенствовать различные виды 

передвижения в воде и ориентирование под водой; 

формировать навыки техники кроля на груди с работой рук 

и ног (в полной координации); разучивать скольжения на 

груди с выдохами в воду (с доской); воспитывать волевые 

качества. 

 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Мы любим плавать». 

Занятие 70-71, 73-74. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке произвольно со страховкой; 

 

 

Занятие 76-77, 79-80. Продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Занятие 72, 75, 78,81. Совершенствовать навыки техники 

выдохов в воду и задержка дыхания; разучить скольжения 

на груди с работой ног (с плавательной доской); 



 

 

формировать навыки лежания на груди, спине («Морская 

звездочка» на груди, спине) способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к плавательному процессу на занятии. 

 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 85-86.Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 88-89. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 91-92. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Лодочки плывут». 

Занятие 82-83, 85-86. Упражнять в ходьбе и беге; учить 

сохранять устойчивое равновесие на повышенной площади 

опоры; упражнять в отталкивании двумя ногами от пола и 

 мягком приземлении при подпрыгивании. 

 

Занятие 88-89. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

Занятие 91-92. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; учить сохранять 

устойчивое равновесие на повышенной площади опоры. 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Совершенствовать навыки техники 

вдохов и выдохов в воду и задержка дыхания; разучить 

скольжения на груди с работой ног (с плавательной доской); 

формировать навыки лежания на груди, спине («Морская 

звездочка» на груди, спине); формировать навыки 

скольжения на груди, спине с работой ног; способствовать 

воспитанию устойчивого интереса к плавательному 

процессу на занятии. 

 

 

Май 

Занятие 94-95. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

Занятие 97-98. Упражнения в метании, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 100-101. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

Занятие 94-95, 97-98.Упражнять в метании мяч правой и 

левой рукой, попадание в вертикальную, горизонтальную 

цель; учить сохранять устойчивое равновесие на 

повышенной площади опоры. 

 

Занятие 100-101, 103-104.  Продолжить обучение 



 

 

упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнение в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы пловцы». 

подбрасыванию и ловле мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в лазанье по гимнастической стенке 

произвольно со страховкой; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия на повышенной площади опоры. 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Формировать навыки скольжения 

кроля на груди, спине с работой ног; совершенствовать 

навыки скольжения кроля на груди с выполнением выдоха и 

вдоха с работой ног; способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к процессу занятия 



 

 

 

Учебный план для детей старшей группы 5-6 лет. 

 

Месяц Тема занятий Количество 

занятий 

Время 

проведения 

(мин) 

 

Сентябрь     

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 7-8. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 10-11. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Повторение 

пройденного материала занятий. 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

4 

25 

25 

 

50 

 

50 

50 

100 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 19-20. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные 

пузыри». 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

50 

 

50 

 

50 

50 

 

100 

 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в равновесии, 

прыжках. Специальные упражнения. 

Занятие 28-29. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 31-32. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 34-35. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные 

превращения». 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

50 

 

50 

50 

50 

 

100 

 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в равновесии, 

прыжках. Специальные упражнения. 

Занятие 40-41. Упражнения в метании, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 46-47. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. 

«Дельфинчики». 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

50 

 

50 

50 

50 

 

100 

 



 

 

 

Январь 

 

Занятие 49-50. Упражнения в равновесии, 

прыжках. Специальные упражнения. 

Занятие 52-53. Упражнения в метании, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 55-56. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Мы любим 

плавать». 

2 

 

2 

2 

4 

50 

 

50 

50 

100 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в равновесии, 

прыжках. Специальные упражнения. 

Занятие 61-62. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Морская 

медуза». 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

50 

 

50 

50 

50 

 

100 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в прыжках, 

равновесии, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в прыжках, 

равновесии, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Моторная 

лодка». 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

50 

 

50 

 

50 

50 

100 

 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в прыжках, 

равновесии, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 85-86. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 88-89. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 91-92. Упражнения в лазанье, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Тренировка». 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

50 

 

50 

50 

 

50 

 

100 

 



 

 

 

Май 

Занятие 94-95. Упражнения в прыжках, 

равновесии, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 97-98. Упражнения в прыжках, 

равновесии, метании. Специальные упражнения. 

Занятие 100-101.Упражнения в ходьбе и беге, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнения в ходьбе и беге, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы 

пловцы». 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

100 

 

Итог: 105 43 ч. 75 мин. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для детей старшей группы 

5-6 лет. 

 

Месяц Тема занятий Задачи занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 7-8. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 10-11. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Повторение пройденного материала 

занятий. 

 

Занятие 1,2,4-5. Выявить уровень двигательной активности 

ребёнка-инвалида; упражнять в ходьбе и беге; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперёд; развивать точность движений при 

переброске мяча. 

 

Занятие 7-8. Упражнять в ходьбе и беге; в умении 

действовать по сигналу; упражнять в отталкивании двумя 

ногами от пола и мягком приземлении (прыжки с 

продвижением вперёд; развивать ловкость и глазомер при 

бросках мяча в корзину. 

 

Занятие 10-11. Разучить игровые упражнения с мячом, 

упражнять в лизании по гимнастической стенке со 

страховкой; упражнения у гимнастической стенки. 

 

Занятие 3, 6, 9,12.   Передвижение по дну, выдохи в воду, 

погружение под воду с задержкой дыхания; скольжения 

кроль на груди, спине; развитие координационных 

способностей в воде; формировать гигиенические навыки. 

 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 19-20. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 13-14, 16-17. Упражнять в ходьбе и беге; ходьбе 

боком по гимнастической скамейке; прыжки на двух ногах 

через предметы. 

 

 

Занятие 19-20. Развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча; закреплять умение в ползании по 



 

 

 

 

 

 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные пузыри». 

гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по наклонной доске со страховкой. 

 

Занятие 22-23. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

препятствия; ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

лазанье по гимнастической стенке со страховкой. 

 

Занятие 15,18, 21, 24. Совершенствовать навыки лежания на 

воде («Морская звездочка» на груди, спине), открывание 

глаз под водой; совершенствовать навыки выдоха в воду; 

формировать гигиенические навыки. 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 28-29. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 31-32. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 34-35. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные превращения». 

Занятие 25-26. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; упражнять в 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании; прыжки с ноги на ногу. 

 

Занятие 28-29. Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, перепрыгивая шнур справа и слева; 

перебрасывание мяча и ловля его двумя руками. 

 

Занятие 31-32. Упражнять в перебрасывании мяча и ловле 

его двумя руками; в лазанье по гимнастической стенке со 

страховкой. 

 

Занятие 34-35.Ходьба с высоким подниманием колен; 

упражнять в ползании и переброске мяча; упражнять в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Закрепить навыки вдоха и выдоха в 



 

 

воду; продолжать формировать навыки погружения под 

воду на задержку дыхания и открывания глаз в воде; 

формировать навыки скольжения кроль на груди, спине; 

развивать координационные возможности в скольжении 

кроль на груди; укреплять мышечный корсет ребенка. 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 40-41. Упражнения в метании, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 46-47. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Дельфинчики». 

Занятие 37-38. Разучить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; упражнять в 

прыжках на двух ногах через предметы. 

 

Занятие 40-41. Развить ловкость в упражнениях в 

перебрасывании мяча произвольным способом; упражнять в 

прыжках с продвижением вперёд. 

 

Занятие 43-44. Обучение перебрасыванию мяча (двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы) развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в лизании по гимнастической стенке 

(произвольно). 

 

Занятие 46-47. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть; упражнять в 

лизании по гимнастической стенке (произвольно). 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Совершенствовать навыки с 

задерживанием дыхания и открыванием глаз под водой; 

закрепить навыки скольжения на груди, спине с работой 

ног; способствовать повышению функциональных 

возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем. 

 

Январь 

 

 

Занятие 49-50. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 49-50. Упражнять в ходьбе между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу. 



 

 

 

Занятие 52-53. Упражнения в метании, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 55-56. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Мы любим плавать». 

 

Занятие 52-53. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками; упражнять в 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

 

Занятие 55-56.  Упражнять в забрасывании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер; закреплять умение 

группироваться при лазанье по гимнастической стенке со 

страховкой. 

 

Занятие 51, 54, 57.  Совершенствовать технику вдохов и 

выходов в воду и на задержку дыхания; разучивать 

скольжения на груди, спине с работой ног с       

плавательной доской; способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к процессу выполнения 

плавательного задания. 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 61-62. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 58-59. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык отталкивания 

двумя ногами от пола и мягком приземлении (прыжки через 

бруски). 

 

Занятие 61-62. Упражнять в отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при подпрыгивании с 

продвижением вперёд; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

Занятие 64-65. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке со страховкой; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча. 



 

 

 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Морская медуза». 

 

 

Занятие 67-68. Упражнять в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры с выполнением заданий; упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке со страховкой; 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Развивать координационные 

возможности в воде: гребковые движения рук при плавании 

кролем на груди; разучивание скольжения на груди с 

одновременным вдохом и работой ног с доской; 

способствовать воспитанию устойчивого интереса к 

процессу выполнения плавательного задания. 

 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Моторная лодка». 

Занятие 70-71, 73-74. Развивать ловкость и глазомер при 

броске мяча в корзину двумя руками; упражнять в ходьбе 

между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить 

задания в прыжках, игры с мячом. 

 

Занятие 76-77, 79-80. Разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 

Занятие 72, 75, 78,81. Совершенствовать навыки 

скольжения кроль на груди (работа рук, ног); разучивание 

скольжения кроль на спине с работой ног (с плавательной 

доской) формировать навыки скольжения кроль на спине с 

работой ног и рук (в координации), (с доской); 

способствовать воспитанию устойчивого интереса к 

плавательному процессу на занятии. 

 



 

 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 85-86. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 88-89. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 91-92. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Тренировка». 

Занятие 82-83. Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной площади опоры; упражнять в 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании, прыжки через предметы. 

 

Занятие 85-86. Упражнять метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; в ползание по прямой, затем 

переползание через скамейку. 

 

Занятие 88-89. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, броска мяча в корзину 

развивая ловкость и глазомер; в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

Занятие 91-92. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной площади 

опоры с перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Совершенствовать навыки 

скольжения кроль на груди в полной координации (работа 

рук, ног); разучивание скольжения кроль на спине с работой 

ног (с плавательной доской); формировать навыки 

скольжения кроль на спине с работой ног и рук (в 

координации), (с доской); способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к плавательному процессу на занятии 

Май Занятие 94-95. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 97-98. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 94-95, 97-98. Повторить упражнения в прыжках и с 

мячом; учить сохранять устойчивое равновесие на 

повышенной площади опоры. 

 



 

 

 

Занятие 100-101.Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы пловцы». 

 

Занятие 100-101, 103-104.  Продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке произвольно 

со страховкой; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия на повышенной площади опоры с 

перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Формировать навыки скольжения 

кроля на груди, спине с работой ног; совершенствовать 

навыки скольжения кроля на груди с выполнением выдоха и 

вдоха с работой ног; способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к процессу занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для детей подготовительной к школе группы 6-7 лет. 

 

Месяц Тема занятий Количество 

занятий 

 

Время 

проведения 

(мин) 

 

Сентябрь     

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 7-8. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 10-11. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Повторение пройденного 

материала занятий. 

 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

4 

30 

30 

 

60 

 

60 

60 

120 

 

 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, 

равновесии. Специальные упражнения. 

Занятие 19-20. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные пузыри». 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

60 

 

60 

 

60 

60 

 

120 

 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в равновесии, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 28-29. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 31-32. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 34-35.  Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные 

превращения». 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

60 

 

60 

60 

60 

 

120 

 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в равновесии, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 40-41. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 46-47. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Дельфинчики». 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

60 

 

60 

60 

60 

 

120 

 



 

 

 

Январь 

 

Занятие 49-50. Упражнения в равновесии, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 52-53. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 55-56. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Мы любим плавать». 

2 

 

2 

2 

3 

60 

 

60 

60 

90 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в равновесии, прыжках. 

Специальные упражнения. 

Занятие 61-62. Упражнения в прыжках, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Морская медуза». 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

60 

 

60 

60 

60 

 

120 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в прыжках, равновесии, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в прыжках, равновесии, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Моторная лодка». 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

60 

 

60 

 

60 

60 

120 

 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в прыжках, равновесии, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 85-86. Упражнения в метании, лазанье. 

Специальные упражнения. 

Занятие 88-89. Упражнения в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 91-92. Упражнение в лазанье, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Тренировка». 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

60 

 

60 

60 

 

60 

 

120 

 

 

 Май 

Занятие 94-95.  Упражнения в прыжках, равновесии, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 97-98.  Упражнения в прыжках, равновесии, 

метании. Специальные упражнения. 

Занятие 100-101. Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы пловцы». 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

120 

 

Итог: 105 52 ч. 50 мин. 

 

 



 

 

6-7 лет. 

 

Месяц Тема занятий Задачи занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 1. Диагностическое. 

Занятие 2. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 4-5. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 7-8. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 10-11. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 3, 6, 9, 12. Плавание. Повторение пройденного материала 

занятий. 

 

 

Занятие 1,2,4-5. Выявить уровень двигательной активности 

ребёнка-инвалида; упражнять в ходьбе и беге; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре; развивать точность движений при 

переброске мяча. 

 

Занятие 7-8. Упражнять в ходьбе и беге; в умении 

действовать по сигналу; упражнять в отталкивании двумя 

ногами от пола и мягком приземлении (прыжки с 

продвижением вперёд; развивать ловкость и глазомер при 

бросках мяча в корзину. 

 

Занятие 10-11. Разучить игровые упражнения с мячом, 

упражнять в лизании по гимнастической стенке со 

страховкой; упражнения у гимнастической стенки. 

 

Занятие 3, 6, 9,12.   Передвижение по дну, выдохи в воду, 

погружение под воду с задержкой дыхания; скольжения 

кроль на груди, спине; развитие координационных 

способностей в воде; повышать общую и силовую 

выносливость мышц. 

 

 

Октябрь 

Занятие 13-14. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

Занятие 16-17. Упражнения в ходьбе, прыжках, равновесии. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 19-20. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 13-14, 16-17. Упражнять в ходьбе и беге; ходьбе по 

гимнастической скамейке боком, перешагивая через 

предметы (набивные мячи); прыжки на двух ногах через 

предметы; переброска мяча двумя руками. 

 

Занятие 19-20. Развивать ловкость и глазомер при 

подбрасывании мяча вверх, закреплять умение в ползании 



 

 

 

 

 

Занятие 22-23. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 15, 18, 21, 24. Плавание. «Волшебные пузыри». 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 

Занятие 22-23. Ходьба с высоким подниманием колен; 

упражнять в ползании и переброске мяча; упражнять в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке. 

 

Занятие 15,18, 21, 24. Закрепить навыки вдоха и выдоха в 

воду; продолжать формировать навыки погружения под 

воду на задержку дыхания и открывания глаз в воде; 

формировать навыки самостоятельного лежания в воде 

«Морская звездочка» на груди, спине; способствовать 

привитию личной гигиены. 

 

Ноябрь 

Занятие 25-26. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 28-29. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 31-32. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 34-35.  Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Плавание. «Волшебные превращения». 

Занятие 25-26, 28-29,31-32.Развивать ловкость и глазомер 

при подбрасывании мяча двумя руками, упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

предметы; упражнять в отталкивании двумя ногами от пола 

и мягком приземлении при подпрыгивании; прыжки с ноги 

на ногу. 

 

Занятие 34-35.Ходьба с высоким подниманием колен; 

упражнять в ползании и переброске мяча; упражнять в 

ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 27, 30, 33, 36. Формировать технику скольжения 

кроль на груди, спине с работой ног; разучить скольжения 

кроль на груди с дыханием (то же спина); совершенствовать 

выдохи в воду с открыванием глаз под водой; 

способствовать гармоничному развитию тела. 



 

 

 

 

Декабрь 

Занятие 37-38. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

Занятие 40-41. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 43-44. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 46-47. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Плавание. «Дельфинчики». 

Занятие 37-38, 40-41. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе в усложнённой ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием); развить ловкость в упражнениях 

с мячом; упражнять в прыжках с продвижением вперёд. 

 

Занятие 43-44. Обучение перебрасыванию мяча (двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы) развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в лизании по гимнастической стенке 

(произвольно). 

 

Занятие 46-47. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть; упражнять в 

лизании по гимнастической стенке (произвольно). 

 

Занятие 39, 42, 45, 48. Совершенствовать навыки 

скольжения кроля на груди с задерживанием дыхания и 

открыванием глаз под водой; закрепить навыки скольжения 

на спине с работой ног (с доской); способствовать 

закаливанию организма; повышать общую и силовую 

выносливость мышц. 

 

 

Январь 

 

 

Занятие 49-50. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 52-53. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

Занятие 49-50. Продолжить обучение подбрасыванию и 

ловле мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; прыжки на двух 

ногах через препятствия. 

 

 

Занятие 52-53. Развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками; упражнять в 



 

 

 

 

 

Занятие 55-56. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 51, 54, 57. Плавание. «Мы любим плавать». 

отталкивании двумя ногами от пола и мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

 

Занятие 55-56.  Продолжить обучение подбрасыванию и 

ловле мяча (двумя руками снизу, от груди, из-за головы), 

развивая ловкость и глазомер; закреплять умение 

группироваться при лазанье по гимнастической стенке со 

страховкой. 

 

Занятие 51, 54, 57.  Совершенствовать навыки скольжения 

на груди, спине с работой ног; разучивать скольжения на 

груди с выполнением вдоха и выдоха в воду с работой ног; 

способствовать воспитанию устойчивого интереса к 

процессу выполнения плавательного задания. 

 

 

Февраль 

Занятие 58-59. Упражнения в равновесии, прыжках. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

 

Занятие 61-62. Упражнения в прыжках, метании. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 64-65. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 67-68. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Плавание. «Морская медуза». 

Занятие 58-59. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Занятие 61-62. Упражнять в отталкивании двумя ногами от 

пола и мягком приземлении при подпрыгивании с 

продвижением вперёд; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

Занятие 64-65, 67-68. Упражнять в лизание по 

гимнастической стенке со страховкой; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча; упражнять в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры с выполнением заданий. 

 

Занятие 60, 63, 66, 69. Совершенствовать технику кроль на 



 

 

 груди с плавательной доской; формировать навыки техники 

кроль на груди с работой рук и ног (в полной координации 

движений без дыхания; воспитывать волевые качества. 

 

 

Март 

Занятие 70-71. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 73-74. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

Занятие 76-77. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

Занятие 79-80. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

Занятие 72, 75, 78, 81. Плавание. «Моторная лодка». 

Занятие 70-71, 73-74. Развивать ловкость и глазомер при 

броске мяча в корзину двумя руками; упражнять в ходьбе 

между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить 

задания в прыжках, игры с мячом. 

 

Занятие 76-77, 79-80. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

 

Занятие 72, 75, 78,81. Совершенствовать навыки 

скольжения кроль на груди в полной координации (работа 

рук, ног); разучивание скольжения кроль на спине с работой 

ног (с плавательной доской); формировать навыки 

скольжения кроль на спине с работой ног и рук (в 

координации), (с доской); способствовать воспитанию 

устойчивого интереса к плавательному процессу на занятии. 

 

Апрель 

Занятие 82-83. Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 85-86. Упражнения в метании, лазанье. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 88-89. Упражнения в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

Занятие 82-83, 85-86. Упражнять в ходьбе и беге; учить 

сохранять устойчивое равновесие на повышенной площади 

опоры; упражнять в отталкивании двумя ногами от пола и 

 мягком приземлении при подпрыгивании, прыжки через 

предметы. 

 

Занятие 88-89. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, броска мяча в корзину 

развивая ловкость и глазомер. 



 

 

 

Занятие 91-92. Упражнение в лазанье, равновесии. Специальные 

упражнения. 

 

 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Плавание. «Тренировка». 

 

Занятие 91-92. Упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке произвольно со страховкой; учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной площади 

опоры с перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 84, 87, 90, 93. Формировать навыки техники 

плавания кроля на груди (в полной координации без 

дыхания); разучивать навыки скольжения кролем на спине с 

работой ног; способствовать воспитанию устойчивого 

интереса к процессу занятия. 

 

 

Май 

Занятие 94-95.  Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 97-98.  Упражнения в прыжках, равновесии, метании. 

Специальные упражнения. 

 

Занятие 100-101. Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

Занятие 103-104. Упражнения в ходьбе и беге, метании. 

Специальные упражнения. 

 

 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Плавание. «Мы пловцы». 

Занятие 94-95, 97-98.Упражнять в метании мяч правой и 

левой рукой, попадание в вертикальную, горизонтальную 

цель; учить сохранять устойчивое равновесие на 

повышенной площади опоры. 

 

Занятие 100-101, 103-104.  Продолжить обучение 

подбрасыванию и ловле мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в лазанье по гимнастической стенке произвольно 

со страховкой; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия на повышенной площади опоры с 

перешагиванием через предметы. 

 

Занятие 96, 99, 102, 105. Формировать навыки техники 

плавания кроль на груди (в полной координации, гребковые 

движения руками, дыхание); совершенствовать скольжения 

кроль на спине с работой ног, рук; способствовать 

воспитанию устойчивого интереса к процессу занятия. 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Дорожка пенопластовая длиной 8 м 1 

2 Дорожка для профилактики плоскостопия из 4 

ковриков с шипами (обща длина – 1,2 м) 

1 

3 Плавательные доски разных размеров 18 

4 Игрушки и предметы плавающие различных форм и 

размеров 

25 

5 Игрушки и предметы тонущие различных форм и 

размеров 

30 

6 Коврик резиновый 13 

7 Нарукавники разных размеров 12 пар 

8 Палки поролоновые 4 

9 Надувные круги разных размеров 6 

10 Мячи резиновые разных размеров 6 

11 Обручи плавающие (горизонтальные) 6 

12 Лента с флажками навесная (для разделения) 1 

13 Очки для плавания 5 

14 Судейский свисток 2 

15 Секундомер 1 

16 Часы-секундомер на стене 1 

17 Термометр комнатный 2 

18 Термометр для воды 2 

  


 
Схемы обучения плаванию – 50 шт. 


 
Плакаты – 3 шт. 


 
Картотека игр, способствующих: 

- ознакомлению со свойствами воды; 



 

 

- выработке навыка лежания на воде; 

- выработке навыка скольжения; 

- закреплению плавательных движений; 

- овладению простейшими прыжками 


 
Картотека игр, обучающих: 

- дыханию; 

- погружению и всплытию. 


 
Картотек различных гимнастик (дыхательная, пальчиковая и др.) 


 
Картотека игр с речевым сопровождением для раннего возраста 
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