


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка……………………………..с. 3-6 

2. Таблица 1…………………………………………….с. 7-11 

3. Таблица 2…………………………………………….с. 11 

4. Список литературы………………………………….с. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа по плаванию – это 

образовательная программа физкультурно-оздоровительной направленности. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие на основе психологических 

особенностей, создает оптимальные условия для реализации активности. 

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. 

Актуальность программы. Плавание в детских образовательных учреждениях 

приобрело большую популярность, прежде всего потому, что появилась 

возможность эффективного закаливания детей. Важно обучить детей 

плаванию, но не следует забывать и о больших оздоровительных 

возможностях бассейна детского сада. В последние годы среди средств 

оздоровления детей в ДОУ всё чаще упоминается плавательный бассейн. 

Занятия плаванием широко пропагандируются как мощное средство 

укрепления здоровья и закаливания организма детей дошкольного возраста. 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем лучше 

для него. Купание, игры в воде, плавание оказывают благоприятное 

воздействие на всестороннее физическое развитие ребёнка. Регулярные 

занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: 

совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются иммунологическое 

свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды. 

Также укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается 

аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, 

увеличивается выносливость. 

Рабочая программа по плаванию составлена на основе программ: 

«Обучение плаванию в детском саду» Е. А. Тимофеевой 

Настоящая программа предназначена для детей 2-3лет, при наличии допуска к 

занятиям в секции «Дружные утята»». Программа рассчитана на 7месяцев, 54 

часа в год, по 2 часа в неделю. Состав группы в количестве 10 человек. 

Занятия проводит инструктор по физической культуре и плаванию Никитенок 

Наталья Валерьевна. Образование: «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» квалификация Педагог по 

физической культуре по специальности «Физическая культура». 

 

Актуальность данной программы   в том, что она формирует прочный навык 

плавания и адаптации к водной среде у детей с раннего возраста, который 

является жизненно необходимым и способствует укреплению здоровья. 
 

 

Цель: программы является закаливание и укрепление детского организма; 
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обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; 

создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем). 

 

Задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

вовлекать родителей в активную работу по закаливанию и 

оздоровлению детей в совместной деятельности с педагогами.  

 создавать благоприятный эмоционально – психологический 

микроклимат на занятиях плаванию и закаливанию; 

 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений в воде (погружение, 

скольжение, ныряние, овладение плавательными навыками); 

 развивать функциональные и адаптационные возможности детей и 

улучшать их работоспособность, закаливание организма. 
 

Оценка качества освоения программы на конец учебного года: 

Условные обозначения: 

Общий эмоциональный фон поведения: 

а) положительный 

б) неустойчивый 

в) отрицательный 

Познавательная и игровая деятельность: 

а) активен 

б) активен при поддержке взрослого 

в) пассивен или реакция протеста 

Взаимоотношения со взрослыми: 

а) инициативен 

б) вступает в контакт при поддержке взрослого 

в) пассивен или реакция протеста 

Взаимоотношения с детьми: 

а)инициативен 

б)вступает в контакт при поддержке взрослого 

в)пассивен или реакция протеста 

Реакция на изменение привычной ситуации: 

а)принятие 

б)тревожность 

в)неприятие 

 

Баллы, набранные ребенком, суммируются. Данные суммы делится на 5 

(количество критериев). Число, полученное в результате деления, 

соотносится со следующими показателями: 
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2,6 — 3 балла — высокий уровень адаптированности. 

У ребенка преобладает радостное или устойчиво — спокойное 

эмоциональное состояние. Он активно контактирует со взрослыми, детьми, 

окружающими предметами, быстро адаптируется к новым условиям 

(незнакомый, взрослый, новой помещение, общение с группой сверстников). 

 

1,6 — 2,5 баллов — средний уровень адаптированности.  

Эмоциональное состояние ребенка нестабильно: новый раздражитель влечёт 

возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при 

эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и 

поведенческую активность, легче адаптируется к новой ситуации. 

 

1-1,5 баллов — низкий уровень адаптированности. 

У ребенка преобладают агрессивно — разрушительные реакции, 

направленные на выход из ситуации (двигательный протест, агрессивные 

действия), активное эмоциональное состояние (плач, негодующий крик), 

либо отсутствует активность, инициативность при более или менее 

выраженных отрицательных реакциях (отказ от активных движений, 

отсутствие попыток к сопротивлению, пассивное подчинение, 

подавленность, напряженность). 
 

Низкий: Ребенок напряжен, неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в 

плавании). Не активен и не заинтересован в играх. 

 

Средний: Ребенок уверенно выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения, соблюдает направление, основную форму и 

последовательность действий, действует в соответствии с указаниями в 

общем ритме и темпе, с желанием включается и осваивает новые 

разнообразные движения. 

 

Высокий: Ребенок уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует, в общем, для всех темпе, быстро реагирует на сигнал, 

переключается с одного движения на другое, с большим удовольствием 

участвует в играх. 

Ожидаемый результат:  

- снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 

- адаптация ребёнка к условиям водной среды; 

- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям по 

плаванию; 

- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по 

плаванию. 
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Таблица 1. 

Календарно тематическое планирование 

 

Месяц Количество 

занятий 

 

Программные задачи Методические приемы 

 

Октябрь  

 

1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

 

5 неделя  

 

 

3 

 

4 

 

2 

Задачи: ознакомить 

детей с помещением 

бассейна, с 

правилами поведения 

в бассейне. 

Экскурсия в бассейн. 

Беседа с детьми (для 

примера используют 

куклу). 

Дать детям 

представление о том, 

как надо готовиться к 

посещению бассейна, 

рассказать, как они 

должны раздеться, 

сложить одежду, 

вымыться под душем 

до и после посещения 

бассейна, вытереться, 

одеться. 

Научить спускаться в 

воду и выходить из 

нее, держась за 

перила лестницы. 

Вызвать интерес к 

занятию. 

 

1. Комплекс №1 ОРУ 

на суши и в воде. 

2.  Спуститься в воду, 

держась за руки. 

3.  Присесть в воду, 

умыть лицо, 

побрызгать друг 

друга 

4. Ходьба от бортика к 

бортику. 

5. Игры: «Поймай 

рыбку», «Умой 

личико», «Зеркальце 

в воде». 

 

Ноябрь  

 

1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

Задачи: научить 

спускаться в воду и 

выходить из нее, 

держась за перила 

лестницы. Вызвать 

интерес к занятию. 

Побуждать 

самостоятельные 

активные 

передвижения детей в 

1. Комплекс №2 ОРУ 

на суши и в воде. 

2.  Войти в воду, 

держась за перила 

лестницы с 

помощью 

преподавателя. 

3. Ходьба и бег по дну 

бассейна, глубина 

воды до колен 
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воде в определенном 

направлении; 

вызывать у них 

чувство радости от 

действий в воде. 

Приучать детей 

самостоятельно 

передвигаться в воде 

в различных 

направлениях. 

 

(«Пойдемте все 

вместе со мной», 

«Добежим до 

пароходика»).  

4.   Окунуться, держась 

за руку 

преподавателя. 

5.  Действия с 

предметом по 

желанию детей. 

6. Игры: «Водяной», 

«Хоровод». 

 

Декабрь 

 

1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

5 – неделя 

 

 

 

4 

 

4 

2 

Задачи: приучать 

детей не бояться 

воды, передвигаться 

группой, взявшись за 

руки. 

Приучать 

погружаться в воду, 

не бояться брызг. 

 

1. Комплекс №3 ОРУ 

на суши и в воде. 

2.  Войти в воду и сразу 

же всем вместе 

окунуться.  

3.  Похлопать 

ладошками по воде.  

4.  Бросить мяч и 

догнать его.   

5. Принести мяч 

тренеру. 

6. Игры: «Ручеек», 

«Угадай кто». 

 

Январь  

 

1-2 неделя 

3- неделя 

 

 

4 

2 

Задачи: ознакомить с 

горизонтальным 

положением тела 

пловца, начать 

подготавливать к 

погружению лица в 

воду. 

Продолжать учить 

вытягивать ноги 

назад в положении 

лежа и опускать 

голову в воду. 

Ознакомить с 

передвижением на 

руках по дну водоема, 

вытянув ноги, 

1. Комплекс №4 ОРУ 

на суши и в воде. 

2. Садиться в воду и 

вставать.  

3.  Игра «Сделаем 

дождик» — брызгать 

воду на себя. 

4.   Игра «Хоровод». 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. По 

сигналу «Хоп!» 

присесть в воду.  

5.  Бег по дну. Игра 

«Кораблики». 
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попробовать опустить 

в воду все лицо. 

 

Февраль  

 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

 

 

 

 

4 

4 

Задачи: продолжать 

учить вытягивать 

ноги назад в 

положении лежа и 

опускать голову в 

воду. 

Показать, как 

свободно лежат на 

воде, воспитывать 

уверенность, 

самостоятельность в 

воде (глубина по 

пояс, до бедер). 

Продолжать 

упражнять детей в 

самостоятельном 

передвижении в воде 

в разных 

направлениях; 

приучать ползать по 

дну бассейна; 

воспитывать 

организованность, 

умение действовать 

по сигналу 

воспитателя. 

 

1. Комплекс №5 ОРУ 

на суши и в воде. 

2.  Игра «Маленькие и 

большие ножки». 

3.   Стоя в кругу, всем 

вместе присесть в 

воду («Островки»), 

встать и снова 

присесть несколько 

раз подряд. 

4. 4.Присев, 

погрузиться в воду 

до подбородка, до 

пояса, глаз («Нос 

утонул»). 

5. Лечь на воду из 

положения приседа. 

Опереться руками о 

дно и вытянуть ноги 

назад.  

6. Игра «Бегом за 

мячом!» 

(использовать яркие 

надувные мячи). 

 

 

Март  

 

1-2 неделя 

3-4 неделя 

5 - неделя 

 

 

4 

4 

2 

 

Задачи: упражнять в 

погружении всего 

лица в воду в 

ограниченном 

пространстве; 

приучать детей 

уверенно 

передвигаться в воде, 

не бояться воды. 

Начать учить детей 

делать глубокий вдох 

и постепенный 

выдох; приучать 

1. Комплекс №6 ОРУ 

на суши и в воде. 

2.  Игра «Рыбки 

резвятся». 

3. 3.Лечь на воду и 

опереться руками о 

дно, вытянуть ноги 

— идти на руках по 

дну до 

обозначенного места 

(«Крокодилы»).  

4.  Стать в воде на 

колени, наклонить 
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погружаться в воду, 

выпрямлять руки и 

ноги. 

 

голову, посмотреться 

в воду, как в 

зеркальце, опустить 

в воду все лицо 

(«Смелые ребята»). 

 

Апрель  

 

1-2 неделя 

 

 

3 

 

Задачи: продолжать 

упражнять в 

погружении всего 

лица в воду в 

ограниченном 

пространстве; 

приучать детей 

уверенно 

передвигаться в воде, 

не бояться воды. 

Тестирование детей. 

 

1. Комплекс №7 ОРУ 

на суши и в воде. 

2. Игра «Поймай 

лодочку». 2. Стать у 

обруча, плавающего 

на воде, держась за 

него руками, 

наклониться, 

опустить лицо в 

обруч («Моем 

носики»), 

выпрямиться, 

повторить 2—3 раза; 

стараться не 

вытирать лицо 

руками.  

3. Сесть на дно 

бассейна, опереться 

руками сзади, ноги 

выпрямить, двигать 

ногами вверх-вниз 

(«Фонтан»).  

4. Ходить вдоль 

бортика, загребая 

воду руками 

(«Лодочки плывут»). 

 5. Самостоятельные 

игры в воде с 

надувными 

игрушками. 

 

 

Таблица   2. 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры 

набора 

воды в первой младшей группе 
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Возрастная 

группа 

Температура 

воды (°С) 

Температура 

воздуха (°С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Первая младшая + 30...+32°С +26...+28°С 0,4-0,5 

 

 

Материально техническое оборудование: 

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяющими 

контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

Спасательные круги; поплавок «Малыш»; цветные поплавки. 

Другие поддерживающие средства и игрушки предназначены для наиболее 

эффективной организации занятий, проведения различных упражнений и игр. 

Это доски из пенопласта; надувные игрушки (резиновые круги, мячи и др.); 

мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение 

в воду с головой и открывание глаз в воде (отыскать игрушку на дне бассейна); 

обручи для упражнений на погружение в воду (игры «Пройди в обруч», 

«Поезд в туннель!» и др.)|. 

Количество мелких игрушек должно соответствовать числу детей, временно 

занимающихся в бассейне. 
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