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1.1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа кружка по плаванию «Аква-фитнес» узкоспециализирована 

в рамках программы «Обучение плавания в детском саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной. Деятельность кружка носит оздоровительно-развивающую 

направленность. Её основная цель — комплексное оздоровление и укрепление 

психофизического и физиологического здоровья детей, воспитание развитого 

физически дошкольника. 

 Решаются следующие задачи: осваивая разные движения в воде, дошкольники 

учатся ориентироваться, развивать реакцию, коммуникативные качества, управлять 

собственным телом, принимать самостоятельные решения и, конечно, плавать 

разными стилями. 

 Кружок посещают воспитанники МБДОУ с 5 до 7 лет. Отбор ведется по двум 

критериям: 

 по медицинским показаниям - для коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата; 

 проявляющие способности в плавании повышенного уровня. 

Программа кружка рассчитана на 36 занятий в период с 1 октября по 31 мая, по 2 

занятия в неделю. 

 На начало и конец учебного года проводится педагогическая диагностика по 

критериям: 

- устойчивость внимания в процессе занятия; 

- навыки скольжения на груди; 

- элементы кроля на груди; 

- техника движения кроль на груди. 

 

1.2 Цели и задачи 
 

Цель:  
- Обучение плаванию; 
- Закаливание детского организма детей; 

- Сформировать у ребенка понятие «ЗОЖ», раскрыть смысл и значение здоровья, как 

общечеловеческой ценности, совершенствование личности человека посредством 

занятий плаванием; 

- Научить детей держаться на воде, погружаться под воду, формировать навыки 

плавания способом «кроль». 

Задачи: - способствование положительному эмоциональному и двигательному 

раскрепощению, Появление чувства радости и удовлетворению от нахождения в 

воде; формировать интерес к плаванию; 

- обучение способам плавания, согласованности рук, ног и дыхания 

- создание условий для личностного роста ребенка и творческого потенциала.  
 



 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей 
 

Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения 

плаванию элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, 

развитие психологических познавательных процессов. В тоже время программа 

нацелена на развитие физических морально-волевых качеств дошкольников. Кроме 

того, она ориентирована на гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, 

укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение функций сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

 

Дети 5-го года жизни 
 

Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата. 

С четырех лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах не 

редко формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и 

дыхание их через нос затруднено.  

Интенсивно развивается кровеносная система. По показателям развития ее 

основных компонентов – сердца и кровеносных сосудов – ребенок среднего 

дошкольного возраста стоит значительно ближе к старшему, чем к младшему 

дошкольнику. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе – нервно-психической регуляции ее функций. К пяти годам 

заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко нарастает мускулатура 

нижних конечностей, возрастают силы и работоспособность мышц. 

У  пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе всей 

нервной системы главным образом ее высшего отдела – головного мозга, который 

примерно к этому возрасту приближается по размеру и массе к головному мозгу 

взрослого. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Именно в пять лет наблюдается своеобразное 

«интеллектуализация» движений на физиологическом уровне, когда функции 

ведущей инстанции управления движениями переходят от низших отделов нервной 

системы к высшим, причем сами низшие отделы начинают подчиняться в своей 

работе высшим. 

Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У 

них появляется интерес к результатам движения, способность выполнять его в 

соответствии с образом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению техники 

выполнения основных движений, отработки их качества. 

 



 

Дети 6-го года жизни 
 

Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости роста тела. 

Тело растет неравномерно – длина ног и верхней части тела растет медленно, а 

скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Увеличение 

физиометрических показателей на фоне недостаточно выраженной корреляции с 

антропометрическими признаками свидетельствует о том, что в данный период 

жизни они в значительной мере зависят от обучения, а также от индивидуального 

двигательного опыта ребенка. 

Позвоночный столб шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, 

например при частом поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка. 

В течение шестого года быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза 

и плеч у детей обоего пола. Как на протяжении всего дошкольного возраста, так и в 

шестилетнем возрасте у ребенка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не дает 

возможности при длительном статическом положении долго удерживать спину 

прямой. В шести годам подходит к завершению период количественных и 

качественных преобразовательных в сердечно-сосудистой системе, но она еще не 

достигает полного развития. Пульс не устойчив и не всегда ритмичен.  

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфофизиологических признаков. 

 

Дети 7-го года жизни 
 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников все еще эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника. К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук 

увеличивается до 13-15 кг к семи годам. Сила мышц туловища (становая сила) к семи 

годам увеличивается почти в два раза: с 15-17 кг (в 3-4 года) до 32-34 кг. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными 

и точными. Основой проявления двигательной деятельности является развития 

устойчивого равновесия.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 

важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов 

движений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Возрастные нагрузки по плаванию 
 

 

Возраст 

Количество занятий 

Неделя Месяц Год 

Старшая группа 2 8 72 

Подготовительная группа 2 8 72 

 

 

 

1.5. Продолжительность занятий  

в разных возрастных группах 

 
 

 Старшая группа Подготовительная 

группа 

Раздевание и 

подготовка к 

занятию 

 

3-4 мин 

 

3 мин 

Разминка на 

суше 

6-7 мин 6-8 мин 

Душ 4 мин 3 мин 

Плавание 20 мин 25 мин 

Одевание и 

просушивание 

волос 

 

6 мин 

 

5 мин 

Общее время 

пребывания 

детей в бассейне 

 

40 мин 

 

45 мин 

 

 

Раздел II Организационный раздел 
 

2.1. Тематическое планирование 
 

Структура занятия по плаванию 

 

По своей структуре любое занятие по плаванию делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. Подготовительная часть занятия 



 

проводится на суше или на суше и частично в воде, основная – только в воде, 

заключительная – в воде и на суше. Каждая часть занятия имеет свое назначение. 

Подготовительная часть. Построение занимающихся, объяснение задач 

занятия в доступной форме, выполнение различных общеразвивающих и 

подготовительных упражнений (частично могут проводиться на воде), знакомство с 

подвижными играми. 

Основная часть. Изучение нового материала, закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков с помощью упражнений, игр, эстафет. 

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. 

Свободное плавание, индивидуальная работа. Подведение итого в занятия. 

 

2.2. Перспективный план работы кружка по плаванию 
 

І квартал (октябрь, ноябрь) 

Задачи: 

-Вызвать интерес к занятиям плаванием; 

-Знакомить со свойствами воды, движением рук и ног; 

-Подготовка детей к погружению в году с головой, выдохом в воду, открыванию 

глаз в воде. 

Октябрь (5 занятий) 

 

Содержание работы 

 

Количеств

о занятий 

 

Рассказать детям о значении плавания и правилах поведения на 

воде; 

Ходьба с гребковыми движениями рук; 

Наклоны вперед с движениями обеих рук вправо-влево, вперед-

назад; 

Игры «Дровосек в воде», «Цапли»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

2 занятия 

 

 

 

Приседая, погрузиться в воду до подбородка, до уровня носа, глаз; 

Ходьба, бег на песке и по бассейну; 

Стоя в воде, наклонившись вперед, «воробышки моют носики»; 

Игры «Карусели», «Волны на море»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

2 занятия 

Закрепить правильность движения рук и ног; 

Упражнение «Дельфин» (выдох в воду); 

Рассматривание предметов на дне бассейна (открывание глаз в 

воде), упражнение «Водолазы»; 

Игры «Цапли», «Дровосек в воде»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

1 занятие 

Ноябрь (9 занятий)  

Выполнение упражнения «Мельница» (стоя в воде по пояс); 

Сидя в упоре, руки сзади (на мелком месте) работать ногами как при 

 

 



 

плавании «кролем»; 

Присесть, сделать вдох, задержать дыхание и опустить лицо в воду; 

Стоя по пояс в воде, присесть, выпрямить руки в стороны, сделать 

вдох через нос, задержать дыхание и опустить голову в воду 

(выдохнуть и поднять голову); 

Игры «Фонтан», «Бегом за мячом», «Карасик и щука»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

4 занятия 

Сделать вдох, нырнуть в воду, сделать плавный выдох и выпустить 

пузыри; 

Стоя в воде, лицом друг к другу, взявшись за руки, одновременно и 

поочередно погружаться в воду с головой, упражнение «Насос»; 

Сделать вдох, присесть, погрузиться под воду и выполнить 

продолжительный выдох в воду; 

Лежа в упоре на прямых руках (на мелком месте), работать ногами 

как при плавании «кролем»; 

Игры «Переправа», «Байдарки», «Хоровод», «Невод»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

 

 

4 занятия 

Ходьба, бег по бассейну с движениями рук; 

Упражнение «Дельфин»; 

Упражнение «Водолазы»; 

Приседание с выдохом в воду «Пузыри»; 

Игры «Волны на море», «Цапля»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

 

1 занятие 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ІІ квартал (декабрь, январь, февраль) 

Задачи: 

Упражнять в освоении вдоха и выдоха с поворотом головы; 

Упражнять в движениях ног, рук, как при плавании «кроль»; 

Подвести к освоению лежания и всплывания на воде; 

Продолжать осваивать выдох в воду. 

Декабрь (8 занятий) 

 

Содержание работы 

Количест

во занятий 

Стоя в воде, держась за руки, поочередно сделав вдох и задержав 

дыхание, погрузиться в воду с головой, сделать полный выдох в воду; 

Стоя в воде по грудь, сделать 5-6 вдохов и выдохов в воду без 

перерыва; 

Нырнуть под воду, найти «камешек», достать и подняться на 

поверхность; 

Игры «Покажи пятки», «Проскользни в обруч», «Невод»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

4 занятия 

Стоя в воде, сделать вдох, присесть, обхватить обеими руками 

колени, прижать голову к коленям, упражнение «Поплавок»; 

Сделать упор руками на дно, вытянуть ноги назад, лечь на грудь, 

поднять к поверхности воды туловище; 

Опереться руками на дно, приподнять подбородок, сделать вдох и 

опустить лицо в воду, задержать дыхание; 

Стоя по пояс в воде, поднять руки вперед-вверх, сделать глубокий 

вдох, задержать дыхание, наклониться вперед и плавно лечь на воду, 

расслабиться; 

Игры «Поезд в туннель», «Караси и щука»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

 

 

4 занятия 

Январь (9 занятий)  

Стоя в воде, сделать вдох, упражнение «Поплавок»; 

Стать боком к бордюру на мелком месте, лечь на воду на живот, 

выпрямить ноги назад, упражнение «Крокодил» или «Рак»; 

Руки вперед-вверх, скольжение на воде, упражнение «Стрела»; 

Упражнение «Мельница»; 

Стоя по пояс в воде, поднять руки вверх - вперед, сделать глубокий 

вдох, задержать дыхание и лечь на воду; 

Игры «Тюлень», «На буксире»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

4 занятия 



 

Учить нырять несколько раз в положении «Поплавок», затем из 

этого положения медленно выпрямиться и принять положение 

«Стрела»; 

Стоя по пояс или грудь в воде, сделать вдох, присесть и 

наклонившись назад, лечь на воду спиной; 

Нырять и находить на дне бассейна предметы и доставать их на 

поверхность; 

Принять положение «стрелочка»; 

Наклонившись вперед, руки убрать за спину, повернуть голову 

вправо - вдох, голову - в воду- выдох, влево – вдох, в воду – выдох; 

Игры на воде: «Кто как плавает?», «Чья стрелочка дальше про 

скользит»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

 

 

4 занятия 

Закрепить с детьми упражнение «Поплавок», «Стрелочка»; 

Закрепить ныряние под воду с доставанием предметов со дна; 

Закрепить вдох в воде; 

Свободное плавание. 

 

 

1 занятие 

Февраль (8 занятий)  

Стоя в воде по грудь, сделать 5-6 вдохов и выдохов в воду, без 

перерыва; 

Стоя по пояс в воде, поднять руки вперед-вверх, сделать глубокий 

вдох, задержать дыхание, наклониться вперед, лечь на воду и 

расслабиться; 

Принять положение «Поплавок» с переходом в положение 

«Медуза»; 

Сделать вдох, задержать дыхание, немного присесть, оттолкнуться 

ногами и выполнение «скольжение на груди» (руки перед собой); 

Стоя в воде, положить голову щекой на воду так, чтобы рот был на 

поверхности воды, а ухо под водой. В этом положении голову 

опустить под воду, сделав глубокий вдох; 

Игра «Охотники и утки». 

 

 

 

 

4 занятия 

Наклониться вперед, положить подбородок на воду, одна руки 

впереди, другая – у бедра, выполнить упражнение «Мельница»; 

Выполнить выдох в воду с поворотом головы; 

Скольжение на груди и на спине с движением ног  как при плавании 

«кроль» (с задержкой дыхания); 

Выдохи в воду в удобном для ребенка положении; 

Плавание «кролем на груди» с движением ног, с доской в руках; 

Пытаться плавать на груди  и спине с задержкой дыхания; 

Игры на воде «Морской бой», «Щука и караси», «Хоровод»; 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

4 занятия 

 

 

 

 



 

ІІІ квартал (март, апрель, май) 

Задачи: 

Обучение упражнениям, направленных на овладение общей координацией 

плавательных движений – согласование движений рук с дыханием; 

Повторить и закрепить ранее выученные упражнения; 

Совершенствовать навыки детей в плавании, кроль на груди и на спине (с работой 

рук и ног). 

 Март (8 занятий) 

Содержание работы Количество 

занятий 

Стоя в воде по грудь, сделать 10 вдохов и выдохов без перерыва; 

Нырнуть под воду и достать камешки со дна бассейна; 

Стоя по пояс в воде, руки в положении «стрелочка», наклониться 

вперед, сделать вдох и присесть под воду с головой; 

Плавание кролем на груди и на спине с доской в руках; 

Игры «Поезд в туннеле», «Проскользни в обруч», «Невод»; 

Свободное плавание. 

 

 

Каждое 

занятие 

повторяется по 

2 раза 

 Апрель (8 занятий)  

Наклонившись вперед, одна рука впереди, другая – сзади, 

упражнение «Мельница» с вдохом и выдохом; 

Скольжение на груди и на спине с движением рук и ног как при 

плавании «кроль»; 

Скольжение на груди с вдохом;  

Плавание на груди с работой ног, руками держась за доску; 

Игры  «Винт», «Невод», «Пятнашки с поплавком»; 

Свободное плавание. 

 

 

Каждое 

занятие 

повторяется по 

2 раза 

                     Май (4 занятия)  

Закрепить упражнение «Поплавок»; 

Закрепить упражнение «Звездочка на груди», «Медуза»; 

Закрепить упражнение «Скольжение на груди и на спине с 

задержкой дыхания»; 

Закрепить упражнение «Стрелочка»; 

Закрепить умение плавать на груди с опорой на доску; 

Плавание с полной координацией движений рук и ног, 

чередование с задержкой дыхания; 

Игры по желанию детей 

Свободное плавание. 

 

 

 

 

 

 

4 занятия 

 

 
 
 



 

2.3. Интеграция и содержание образовательной области. 
 

 Виды интеграции образовательной области «Физическая 

культура» 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание организации образовательного 

процесса 

«Безопасность» -Закреплять умение соблюдать правила поведения в бассейне. 

- закреплять знания о том, как нужно себя вести в водоеме, 

озере, море. 

- напомнить, что кататься на плавательных средствах можно 

только под присмотром взрослого.  

«Социализация» - продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр на воде, выполнении правил и норм поведения. 

- развивать инициативу, организаторские способности. 

- воспитывать умение действовать по свистку. 

- закреплять умение использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

- продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение прийти на помощь своему товарищу. 

- формировать умение договариваться. 

- продолжать воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам и взрослым. 

- воспитывать бережное отношение к предметному миру. 

-  продолжать формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, коллективизм. 

- формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- развивать волевые качества: выполнять команды 

воспитателя и выполнять установленные нормы поведения. 

«Труд» - участие детей в расстановке и уборке плавательного 

инвентаря и оборудования. 

- закреплять умения самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, ставить правильно обувь. 

- закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщить товарищу о необходимости что-

то поправить в одежде. 

«Познание» - познакомить с планом бассейна и маршрутом к нему со 

своей группы. 

- закреплять навыки ориентировки в бассейне, воде во время 

занятия. 

- развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем. – 

расширять представления о свойствах воды, о подводных 

обитателях. 

«Коммуникация» - приучать детей проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

- формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстником. 

- быть доброжелательным и корректным собеседником. 

«Чтение - выполнение игр и игровых упражнений под текст 



 

художественной 

литературы» 

стихотворений, потешек и считалок. 

- сюжетно-спортивные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, рассказов, историй, мифов и былин. 

«Музыка» - ритмическая гимнастика, игры и упражнения на оде и суше 

под музыку, звук бубна. 

- развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, 

в воде, самостоятельно переходить от одного вида упражнений к 

другому в соответствии с музыкальным фоном. 

- проведение занятий и соревнований на воде под 

музыкальное сопровождение. 

«Здоровье» - формировать интерес и любовь к спорту, плаванию. 

- развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним. 

- систематически проводить под руководством медицинской 

сестры различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

- учить использовать специальные  физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

- учить активному отдыху. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. 

- расширять представления о пользе воды для детского 

организма, и ее влияние на здоровье. 

 
 

 
2.4. Образовательные области  

«Физическая культура» и «Здоровье» 
Цель: 

 Обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

 Закаливание и укрепление организма; 

 Обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; 

 Создание основы для разностороннего физического развития. 

 

Задачи по возрастам 

 

Дети 5-го года жизни 

 

Раздел «Плавание» 

 

1. Продолжать учить детей погружаться в воду и ориентироваться в ней. 

2. Формировать навык горизонтального положения тела в воде. 

3. Продолжать учить плавать облегченными способами. 

4. Учить плавать при помощи переменных движений прямыми ногами способом 

кроль на груди, спине. 



 

 

Упражнения и игры 

Разнообразные способы передвижения по дну в согласовании с дыханием, 

движениями рук, погружения в воду с открыванием глаз под водой и доставанием 

предметов, выходи в воду, лежание, скольжение на груди, спине, плавание при 

помощи движений ног способом кроль на груди, спине, плавание облегченными 

способами. Игры «Догони меня», «Телефон», «Насос», «Аквалангисты», «Моторная 

лодка», «Торпеда», «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт», «Рыбак и рыбки», 

«Затейники», «Найди клад», «Сомбреро», «Веселые ребята», «Салки», «Море 

волнуется», «Удочка». 

 

Раздел «Здоровье» 

 

1. Продолжать работу по совершенствованию механизма терморегуляции. 

2. Способствовать повышению функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

3. Укреплять мышечный корсет ребенка. 

4. Активизировать работу вестибулярного аппарата. 

5. Формировать гигиенические навыки: 

 Раздеваться и одеваться в определенной последовательности; 

 Аккуратно складывать и вешать одежду; 

 Самостоятельно пользоваться полотенцем; 

 Последовательно вытирать части тела. 

 

Дети 6-го года жизни 

 

Раздел «Плавание» 

 

1. Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положение рук. 

2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брас, дельфин. 

4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

5. Изучать движения ног способом дельфин. 

 

Игры и упражнения 

«Звездочка», «Стрелка», «Винт», «Поплавок», «Торпеда», «Стрелка» - 

«Звездочка» - «Стрелка». Плавание при помощи движения ног способами дельфин, 

кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений 

рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, 

спине, комбинированными способами. Игры «Море волнуется», «Буксир», «Невод», 

«Салки» с мячом, шайбой, «Поплавок», «Затейники», «Пушбол», «Караси и карпы», 

«Веселые ребята», разнообразные эстафеты.  

 

 

Раздел «Здоровье» 

1. Способствовать закаливанию организма. 



 

2. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

3. Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. 

4. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

5. Формировать гигиенические навыки: 

 Научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 

 Самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 

 Тщательно вытирать все тело в определенной последовательности; 

 Осторожно сушить волосы под феном. 

 

Дети 7-ого года жизни 

 

Раздел «Плавание» 

 

1. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на 

груди, спине. 

2. Изучать движения ног способом брасс. 

3. Обучать плаванию способами брасс, дельфин в полной координации. 

4. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с 

дыханием всеми способами. 

5. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. 

6. Учить плавать под водой. 

7. Обучать прыжкам в воду с возвышенности, подставки. 

8. Поддерживать желание нырять, обучать правильной техники ныряния. 

9. Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. 

10. Поддерживать выбор ребенком способом плавания, уважать индивидуальные 

предпочтения. 

 

Упражнения и игры 

Скольжение с различным положением рук, «Торпеда» с различным положением 

рук, ныряние, плавание при помощи движений ног, рук в согласовании с  дыханием, 

в полной координации кролем на груди, спине, комбинированными способами. Игры 

«У кого больше пузырей», «Салки» с предметами, фиксированным положением на 

воде, «Охотники и утки», «Белые медведи», «Невод», «Веселые ребята», «Пушбол», 

«Удочка», «Переправа», «Разноцветные мячи», разнообразные эстафеты, «Водное 

поло». 

 

Раздел «Здоровье» 

 

1. Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному 

психофизическому развитию. 

2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку. 

3. Повышать работоспособность организма. 

4. Обучать приемам самопомощи и помощи тонущему. 

5. Приобщать к здоровому образу жизни.  



 

6. Формировать гигиенические навыки: 

 Быстро раздеваться и одеваться; 

 Правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь 

индивидуальными губками; 

 Насухо вытираться; 

 Сушить волосы под феном; 

 Следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

Начиная со старшего возраста, дети посещают два раза в неделю кружок по плаванию 

«В царстве воды». 
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