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Пояснительная записка 

Рабочая программа  МБДОУ «Детский сад № 202» г. Чебоксары по 

модулю «Плавание» образовательной области «Физическое развитие» 

разработана в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательными стандартом дошкольного образования, утвержденным  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№1155,   и с учетом программы А.А. Чеменевой, Т. В. Столмаковой 

«Послушные волны», технологий аквааэробики (С.В. Яблонская и С.А. 

Циклис) и  синхронного плавания (Н. Ж. Булгаковой). 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте 

от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическому направлению. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками физические готовности к школе – для старших и 

подготовительных групп. 

Цель рабочей программы: преодолеть негативное отношение ребенка 

к воде, адаптировать его к водному пространству, по возможности 

использовать плавание в бассейне как средство оздоровления и 

полноценного физического развития ребенка, сочетая основы спортивного 

плавания с решением задач адаптации и профилактики. Плавание является 

жизненно необходимым навыком, предотвращающим несчастные случаи на 

воде. 

Плавание решает оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи. 
Задачи:  
 Гармоничное развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его 

опорно-двигательного аппарата, повышение функций сердечно - сосудистой 

и дыхательной систем. 
 Становление ценностей здорового образа жизни. Обеспечивать 

овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. Безопасное поведение 

на воде, правила ухода за собой. 
 Формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков. 
 Формирование коммуникативной компетентности. 
 Развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников. 
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Содержание программы: 

Задачи: 

-перед поступлением в школу научить плавать на расстояние до15-25 метров; 

-закрепить знания о правилах безопасности на воде; 

-учить знанием способов помощи уставшему на воде товарищу и 

транспортировки пострадавшего; 

- учить дыханию с поворотом головы вправо и влево, удалять попавшую 

воду изо рта и носа, не прекращая дыхания; 

- совершенствовать технику отдельных элементов способов плавания: 

плавание на одних руках с предметом (доской, кругом, «поплавком») и без 

них; плавание на одних ногах с предметом в руках (доской, игрушкой, мячом 

и т.д.) и без них; 

- совершенствовать согласование движений рук, ног с различными 

вариантами дыхания при плавании различными способами. 

Знать: 

- правила безопасности на воде; при катании на лодках, при передвижении по 

осеннему и весеннему льду; 

- простейшие способы транспортировки пострадавшего; 

-температуру воды и воздуха, правила поведения при физкультурных 

занятиях. 

Умения 

- Упражнения на суше; 

- Общеразвивающие упражнения, в т. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию, специальные упражнения на дыхание. 

- Комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 

плавания. 

- Простейшие комплексы упражнений (4-6) для включения в занятия 

утренней гимнастики и в другие формы двигательной деятельности режима 

детского сада. 

- Игровые, вспомогательные, подводящие упражнения к движениям в воде. 

- Простейшие специальные упражнения «пловца», комплексы упражнений 

для занятий утренней гимнастики и других форм двигательной деятельности 

в режиме детского сада. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками брассом, 

дельфином, кролем на груди, кролем на спине. 

- Стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем 

на груди, кролем на спине, дельфином, брассом. 

- Стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях. 

Упражнения для освоения с водой 

- Лежать на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с 

максимальной продолжительностью. 

- Скольжение на груди с переворотом на спину и наоборот. 

- Кувырки вперед, назад в воде на месте и при плавании. 
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Учебный план 
 

 Кол-во часов в 

неделю (30мин.) 
Кол-во часов в 

месяц 
Кол-во часов за 

весь период 

Занятие в 

бассейне 
 

1 

 

4 

 

36 

 

 
Календарный учебный план 
 

Месяц   Тема 

недели, 

месяца 

Перечень физических 

упражнений 
Тема и 

формы 

образоват

ельной 

ситуации 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Сентябрь 
Занятие 
№1, 2  
Здравству

й, детский 

сад 

День 

знаний  
 
 
Посмотр

и на себя  

Вводная беседа 
Разминка на суше: Игровые 

упражнения под музыку, 

дыхательная гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1. Ходьба лицом, спиной вперед 

в согласовании с 

попеременными круговыми 

движениями рук вперед, назад. 
2. выдохи в воду с поворотом 
головы для вдоха. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4. Держась за бортик, 

выполнять ритмичные 

движения ногами способом 

кроль на груди и на спине. 
5. «Стрелка»- «Медуза»-
«Стрелка». 
6. «Стрелка» на груди, на спине. 
«Винт». 
7. Плавание на груди и на спине 

при по- 
мощи движений рук способом 

кроль. 
8. Плавание на груди, на спине 

способом 
кроль. 
9.Плавание произвольным 

способом. 
Подвижная игра «Салки» с 
кругом, «Кто 
дольше пролежит на воде?» 

Здравству

й 

водичка! 
Сюжетно-
игровое. 
 
 
 
 
 

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 

спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 
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Занятие  

№3 
Зеленый 

огонек 
Разминка на суше: Игровые 

упражнения под музыку, 

дыхательная гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1. Ходьба лицом вперед, в 

согласовании с 
движением рук способом брасс, 

дельфин. 
2. Легкий бег с ритмичной 

работой согнутых рук. 
3.Ходьба с выполнением 
выдохов в воду. 
4.«Стрелка» с разным 

положением рук. 
5.Плавание с пенопластовой 

доской при помощи движений 

ног способом 
кроль на груди, на спине в 

согласовании с 
дыханием. 
6.Плавание при помощи 

движения рук 
способом кроль, брасс, дельфин 

с согласовании с дыханием. 
7.Плавание произвольным 

способом. 
8.Выдохи в воду с 

погружением. 
9. «Торпеда» на груди, на 

спине. 
10. «стрелка»-«звезда»-
«стрелка». 
11. Элементы синхронного 

плавания: Кувырок вперед. 
Подвижная игра "Охотники и 
утки" 
Чувашская подвижная игра 

«Луна и солнце» 

Двигаемс

я в воде. 

Контроль

ное. 
 
 

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания при помощи 

движений рук способом 
кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 

спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 

Занятие 
№4 

Осень - 
собирае

м 

урожай 

Тестирование по программе Выдыхае

м в воду. 
Сюжетно-
игровое. 
 
 
 
 

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 
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спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 
Октябрь 
Занятие 
№5, 6 
Золотая 

осень 

Кем 

быть? 
 
 
 Осень-
листопа

д 

Разминка на суше: Игровые 

упражнения под музыку, 

дыхательная гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.«Бабочка» прыжки с 

погружением и маховыми 

движениями рук. 
2.Стоя, во время ходьбы в 
согласовании ног способом 
кроль на груди в ластах с 
доской в руках –согласование 
движений одной руки  кролем и 

дыхания. 
3.Плавание кролем на груди. 
4.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
5.«Винт» 
6.Плавание с доской в ластах 

при помощи 
движения ног способом кроль  

на спине, 
доска в руках на груди. 
8.Плавание комбинированным 

способом в 
согласовании с дыханием. (ноги 

–кроль, 
руки - брасс, ноги - кроль, руки 

- дельфин). 
Подвижная игра «Белые мед- 
веди». 

Откроем 

глазки. 
Игровое  

оздоровит

ельное 

плавание. 
 
 
  

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 

спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 
Занятие 
№7, 8  

Я и моё 

здоровье 
 
 
В мире 

животны

Разминка на суше: Игровые 
упражнения 
специальные упражнения, 

дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 

Выдохи. 
Сюжетно-
игровое. 
 
 

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 
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х 1.«Карлики-великаны» ходьба в 

приседе, 
на носках, руки сцеплены 

вверху. 
2.Бег с выполнением «Винт» по 

сигналу. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4.Плавание при помощи 

движения рук 
способом кроль в согласовании 
с дыханием на груди, на спине. 
5. Плавание при помощи 

движений ног 
способом кроль на груди, на 

спине. 
6.Выдохи в воду. 
7.Плавание кролем на груди, на 

спине. 
8. Плавание произвольным 

способом. 
9. «Стрелка»-«Звездочка»-
«Стрелка» 
10. «Веселый дельфин». 
11. Ныряние: проползание по 

веревке, за- 
крепленной на дне, с 

выполнением глота- 
тельных движений во время 

погружения. 
12. Элементы синхронного 

плавания: Кувырок вперед, 

стойка на руках. 
Подвижная игра "Салки" с 
шайбой, "У кого больше 

пузырей" 
Чувашская подвижная игра 

«Хищник в море» 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 

спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 

Ноябрь 
Занятие  
№9, 10 
Мой дом 

Родной 

край 
 
 
Мир 

вокруг 

Разминка на суше: Игровые 
упражнения 
специальные упражнения, 

дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба с выполнением 

движений руками 
способом брасс, дельфин. 
2. Легкий бег с выполнением 

«Поплавок» 
по сигналу. 
3.Плавание при помощи 
движений рук 

Выдыхае

м в воду. 
Тематиче

ские 

физкульту

рные 

досуги и 

развлечен

ия. 
 
 

1.Совершенствование 

движений ног, в плавании 

способом кроль на груди, 

спине. 
2.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания при помощи 

движений рук способом 

кроль на груди, спине, брасс, 

дельфин – в согласовании с 

дыханием. 
3. Закрепление и 

совершенствование навыка 

плавания кролем на груди, 
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способом дельфин, брасс в 

согласовании с 
дыханием. 
4.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
5. Элементы синхронного 

плавания: «Винт». 
6.« Кто больше проплывет?» 

кролем на 
груди. 
7.« Взрывное дыхание». 
8.Плавание комбинированным 

способом в 
согласовании с дыханием. (ноги 

–кроль, 
руки-брасс. 
Подвижная игра «Невод». 

спине и в полной 

координации. 
4.Закркпление навыков 

плавания при помощи 

движений ног способом 

дельфин. 
5.Закрепление и 

совершенствование навыков 

плавания комбинированным 

способами. 
6.Укрепление мышечного 

корсета, силы мышц рук, ног. 
7.Закаливание организма. 
8.Развитие гибкости.  
9.Воспитание воли и 

выдержки. 

Занятие 
№11 

Я и моя 

семья 
 
 

Развлечение: « Водный мир» 
 
 

Звездочка

.  
Игровое  

оздоровит

ельное 

плавание. 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Занятие 
№12 

Красота 

добра 
Разминка на суше: Игровые 
упражнения 
специальные упражнения, 

дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба в полунаклоне вперед 

с выполнением движений 

руками способом дельфин. 
2.Прыжки с круговыми 

движениями рук 
вперед. 
3.Ходьба с выполнением 

Катерок. 
Сюжетно-
игровое. 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 
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выдохов в воду.4. «Торпеда» на 

груди, на спине. 
5. «Веселый дельфин» в ластах. 
6. Плавание дельфином. 
7. Держась за бортик, 

имитационные движения 

способом брасс. 
8. Плавание с доской при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
9. Плавание комбинированным 

способом 
(кроль, брасс). 
10.Плавание кролем на спине. 
11. «Стрелка»-«Поплавок»- 
«Стрелка» на 
спине. 
12. Элементы синхронного 

плавания: «Цветок».  
Подвижная игра «Веселые 
ребята», «Кто 
быстрее?»  
Чувашская подвижная игра 

«Иголка, нитка, узелочек». 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Декабрь 
Занятие 
№13,14 
Зимушка - 
зима 

Мои 

права 
 
 
Зимушка 

- зима 

Разминка на суше: Игровые 
упражнения 
специальные упражнения, 

дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1. Ходьба лицом, спиной вперед 

в согласовании с 

попеременными круговыми 

движениями рук вперед, назад. 
2.Бег с выполнением «Медуза» 

по сигналу. 
3.Плавание при помощи 
движений ног и 
одной руки способом кроль на 

груди в согласовании с 

дыханием. 
4.Выдохи в воду с поворотом 

головы для 
вдоха. 
5. Плавание с доской  при 

помощи движения ног способом 

брасс 
6. Плавание кролем на груди в 

полной координации. 
7. Плавание на спине в ластах, с 

помощью 
движений ног и одной руки 

Стрелочк

а. 
Тематиче

ские 

физкульту

рные 

досуги и 

развлечен

ия. 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
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способом 
кроль. 
8. Плавание кролем на спине, 

гребок рука- 
ми через 6 ударов ногами. 
9.Выдохи в воду. 
10. Плавание дельфином. 
11. Ныряние в обруч. 
Подвижная игра «Пушбол», 
«Буксир». 

Занятие 
№15 

Я и мои 

друзья  
 

Разминка в воде: Комплекс 
физических упражнений в воде 
под музыку с элементами 
плавания, гимнастики, 
стретчинга. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба с выполнением 
движений рука- 
ми способом брасс. 
2.Плавание с доской между ног 

при по- 
мощи движений руками 

способом брасс. 
3.Плавание брасом на 

задержанном дыхании. 
4.Плавание кролем на спине. 
5.Выдохи в воду. 
6.Плавание кролем на груди. 
7. «Взрывное дыхание». 
Подвижная игра «Салки» 
звездочка, 
«Морская 
змея»  
Чувашская подвижная игра 

«Пустая изба». 

Поиск 

сокровищ. 
  
Сюжетно-
игровое. 
 
 
 
 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Занятие 
№16 

Здравств

уй ёлка 
Развлечение «Водная сказка» Кроль на 

груди. 
Игровое  

оздоровит

ельное 

плавание. 
 
 
 
 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 
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выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Январь 
Занятие 
№17,18 
Мир 

животных 

Новогод

ний 

праздни

к  
 
 
Зимние 

забавы 
 

Разминка в воде: Комплекс 
физических упражнений в воде 
под музыку с элементами 
плавания, гимнастики, 
стретчинга. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба лицом, спиной вперед 

в согласовании с 

попеременными круговыми 

движениями рук вперед, назад 

2.Прыжки с погружением в 

воду. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4.Плавание в брасом на 

задержанном дыхании.  
5.Плавание брасом. 
6. «Торпеда» на груди, на спине 

4 счета, 
затем кроль на груди, на спине 

в быстром 
темпе. 
7. Выдохи в воду. 
8. Плавание при помощи 

движений ног 
способом кроль на груди в 

согласовании с 
дыханием, одна рука прижата к 

туловищу, 
другая впереди, голову для 

вдоха поворачивать в сторону. 
9. Плавание при помощи 

движений рук 
способом кроль в согласовании 

с дыханием. 
10. Элементы синхронного 

плавания: «Кувырок назад с 

бортика». 
Подвижная игра «Найди 
клад", «Невод», 
«Кто дольше?» 
лежание на 
спине. 

Поиск 

сокровищ. 
Тематиче

ские 

физкульту

рные 

досуги и 

развлечен

ия. 
 
 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Занятие 
№19 

Помощн

ики 

человека 
 

Развлечение «Водное 

путешествие» 
Кроль 
Трениров

очное. 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 
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 способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Занятие 
№20 

Два 

царства 

на 

нашей 

планете 

Разминка в воде: Комплекс 
физических упражнений в воде 
под музыку с элементами 
плавания, гимнастики, 
аквааэробики. 
Игровые упражнения в воде: 
1. Ходьба с выполнением 

движений рука- 
ми способом дельфин. 
2. Бег с доставанием предмета 

со дна. 
3. Ходьба с выполнением 
выдохов в воду. 
4. Плавание при помощи 

движений рук 
способом дельфин в 

согласовании с дыханием (один 

вдох на 2-3 гребка). 
5. Плавание кролем на груди. 
6. Выдохи в воду. 
7.Плавание способом брасс. 
8.Плавание кролем на спине. 
9.Плавание комбинированным 

способом 
(ноги - кроль, руки - брасс, ноги 

- кроль, руки - дельфин). 
Подвижная игра «Салки» с 
«поплавком», 
«Кто дальше?» 
(скольжение на 
груди. 

Ныряем. 
Тематиче

ские 

физкульту

рные 

досуги и 

развлечен

ия. 
 
 

1.Обучение плаванию при 

помощи движений ног 

способом брасс. 
2.Обучение плаванию 

способом брасс, дельфин, в 

полной координации. 
3.Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4.Укрепление дыхательной 

мускулатуры. 
5. Улучшение подвижности 

грудной клетки. 
6.Увеличение резервных 

возможностей дыхания. 
7. Развитие силы, 

выносливости. 
8.Воспитание 

целеустремленности 

сообразительности. 
 

Февраль 
Занятие 
№21,22 

Искусст

во 

родного 

Разминка в воде:  Комплекс 
физических упражнений в воде 
под музыку с элементами 
плавания, гимнастики, 

Плаваем 

сами. 
Трениров

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 
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Мои 

игрушки 
края  
 
 
Дома и 

жилища 

аквааэробики. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба с выполнением 

движений руками 
способом брасс, дельфин. 
2.Бег с выполнением лежания 

на боку. 
3. Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4. «Торпеда». 
5. Плавание кролем на груди, на 

спине. 
7. Выдохи в воду. 
8. Эстафеты: - Гонка катеров ( с 

доской, на 
груди способом кроль). 
- «Быстроходные байдарки» ( 

лежа на кругах плыть при 

помощи движений рук 

способом дельфин. 
- « Я моряк, для меня моря - 
пустяк!» (плавание ноги - 
кроль, руки - брасс) 
- «Буксиры». 
Подвижная игра «Салки» с 
«поплавком», 
«Кто дальше?» 
(скольжение на 
груди. 
Чувашская подвижная игра 

«Слепой баран» 

очное. 
 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 

Занятие 
№23,24 
Я и моя 

семья 

Мои 

защитни

ки 
 
 
Мир 

природн

ых 

стихий 

Разминка в воде: 
Комплекс физических 
упражнений в воде под музыку 
с элементами плавания, 
гимнастики, аквааэробики. 
Игровые упражнения в воде: 
1. Разминка на суше: Игровые 

упражнения специальные 

упражнения, дыхательная 

гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба с выполнением 

движений руками 
способом брасс. 
2.Бег с выполнением «Стрелка» 
по сигналу. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4.Плавание при помощи 

движения рук 
способом брасс в согласовании 

Выпрямля

ем ноги. 
Тематиче

ские 

физкульту

рные 

досуги и 

развлечен

ия. 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 
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с дыханием. 
5.Плавание с доской с помощью 

движений ногами способом 

брасс. 
7.Выдохи в воду. 
8.Плавание кролем. 
9.Плавание кролем на груди, на 

спине. 
10. Плавание кролем на спине. 
11. Элементы синхронного 

плавания: Кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад 

с бортика. 
Подвижная игра «Найди 
клад», «Аквалангисты». 

Март 
Занятие 
№25,26 
Я и моя 

семья 
 

Милая 

мама 
 
 
 
Весна в 

окно 

стучится 

Разминка в воде: Комплекс 
физических упражнений в воде 
под музыку с элементами 
плавания, гимнастики, 
аквааэробики. 
Игровые упражнения в воде: 
1. «Звездочка», на спине и на 

груди. 
2.Обучение новому 

упражнению «Ловкий 

дельфин». 
3. «Поплавок» повторение на 
суше, в воде. 
4.Кувырок назад с бортика. 
5. Кувырок вперед, стойка на 
руках. 
6. «Стрелочка», «Винт», 
«Катерок» 
7. .Плавание кролем на груди в 

полной координации без 

дыхания и с дыханием. 
8.Плавание брасом в полной 

координации без дыхания и с 

дыханием. 
9. Обучение плаванию брасом 

на спине, с доской. 
10.Выдохи в воду. 
11. Викторина: Водные виды 

спорта. 
Совершенствование Чувашских 

подвижных игр. 

Выпрямля

ем ноги. 
Трениров

очное. 
 
 
 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 

Занятие 
№27,28 

Любимы

е 

книжки 
 
Птицы – 
наши 

друзья 

Беседа: «Помощь тонущему» 
Разминка на суше: Разминка 

на суше, дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьбас движениями рук 

способом 

Плаваем 

сами. 
Игровое  

оздоровит

ельное 

плавание. 
 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 
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брасс. 
2.Бег с погружением. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4.Плавание при помощи 

движения ног 
способом брасс, руки прижаты 
к туловищу, стопами тянуться к 
кистям. 
5.Плавание при помощи 

движения ног 
способом кроль на груди, в 

согласовании 
с дыханием. 
6. Совершенствование 

синхронного выполнения 

упражнения «Цветочек». 
7.Выдохи в воду. 
8.Плавание брасом. 
9.Плавание кролем на спине, на 

груди. 
10. Совершенствование 

плавания брасом на спине. 
Подвижная игра «Переправа», 
«Кто 
дальше про- 
скользит на 
спине?» . 

 изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 

Апрель 
Занятие 
№29,30 
Весна 

пришла 

Вокруг 

смеха 
 
Тайны 

космоса 
 

Разминка на суше: Разминка 
на суше, дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба лицом, спиной вперед 

в согласовании с 

попеременными круговыми 

движениями рук вперед, назад. 
2.Прыжки с погружением в 

воду. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4. «Стрелка» на груди, на спине. 

Сильный 
толчок ногами от бортика. 
5.Плавание при помощи 

движений рук 
способом кроль на спине, на 
груди, дельфин, брасс в 
согласовании с дыханием. 
6.«Торпеда» на груди, на спине. 
7.плавание ноги - кроль, руки - 
брасс. 
8.Плавание кролем на груди, на 

спине. 

Поиск 

сокровищ. 
Сюжетно-
игровое. 
 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 
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9.Плавание руки - дельфин, 

ноги - кроль. 
10.Плавание дельфином.  
11. Ныряние в обруч с 

последующим скольжением на 

груди из положения сидя 
на бортике. 

Занятие 
№31 

Огонь 

наш 

друг и 

враг 
 
 

Развлечение: «На море» Кто 
быстрее? 
Сюжетно-
игровое. 
 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 
Занятие 
№32 

Дружат 

дети 

всей 

земли 

Разминка на суше: Разминка 
на суше, дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба лицом, спиной вперед 

в согласовании с 

попеременными круговыми 

движениями рук вперед, назад. 
2.Прыжки с погружением в 

воду. 
3.Ходьба с выполнением 

выдохов в воду. 
4. «Стрелка» на груди, на спине. 

Сильный 
толчок ногами от бортика. 
5.Плавание при помощи 

движений рук 
способом кроль на спине, на 
груди, дельфин, брасс в 
согласовании с дыханием. 
6.«Торпеда» на груди, на спине. 
7.плавание ноги - кроль, руки - 
брасс. 
8.Плавание кролем на груди, на 

спине. 
9.Плавание руки - дельфин, 

Кто 
быстрее? 
Сюжетно-
игровое. 
 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 
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ноги - кроль. 
10.Плавание дельфином.  
11. Ныряние в обруч с 

последующим 
скольжением на груди из 

положения сидя 
на бортике. 
Подвижная игра «Разноцветные 
мячи». 
Совершенствование Чувашских 

подвижных игр. 
Май 
Занятие 

№33, 34 
 

Наша 

Родина 
 
 
 

Разминка на суше: Игровые 
упражнения 
специальные упражнения, 

дыхательная 
гимнастика. 
Игровые упражнения в воде: 
1.Ходьба в полунаклоне вперед 

с выполнением движений 

руками способом кроль на 

груди. 
2. «Стрелка» на груди, на спине. 
3.«Торпеда» на груди, на спине. 
4. Плавание кролем на груди, на 

спине. 
5.Плавание произвольным 
6.Выдохи в воду. 
7.Ныряние: положения сидя на 

бортике. 
8. Совершенствование элемента 

синхронного плавания: 

«Цветок». 
Подвижная игра «Водное 

поло». 

Кто 

сильнее? 
Трениров

очное. 

1.Обучение плаванию под 

водой. 
2.Обучение приемам 

самопомощи и помощи 

тонущему. 
3. Закрепление и 

совершенствование 

изученных способов 

плавания. 
4. Повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

прежде всего сердечно – 
сосудистой и дыхательной 

системы. 
5.Развитие ловкости. 
6.Воспитание настойчивости 

в достижении цели, 

честности. 
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Ожидаемые результаты освоения программы Образовательная область «Физическое развитие» 

модуль «Плавание» 

Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров: 

ФГОС Образовательная область «Физическое развитие» плавание 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическое развитие включает приобретение 

опыта  в  следующих видах деятельности  

детей:  двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких  физических  качеств,  как  

координация  и  гибкость;  способствующих 

правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия,  координации 

движения, 
крупной и мелкой моторики  обеих  рук,  а 
также  с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных 

движений   (ходьба,   бег, мягкие прыжки, 

повороты  в  обе  стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение 
его элементарными нормами и  правилами  (в 

питании,  в двигательном режиме, в 

закаливании при формировании полезных 

привычек и др.). 

- Ребенок скользит на груди, спине с 

различным положением рук. 
- Согласовывает движение ног с дыханием. 
- Знаком с движениями рук и ног при разных 

способах плавания: кроль на груди, спине, 

брасс, дельфин. 
- Плавает облегченным способом 7м. 
Сформированы гигиенические навыки: 

быстро, аккуратно одевается, раздевается, 

самостоятельно моется под душем с мылом и 

губкой, тщательно вытирает все тело в 

определенной последовательности. 

- Ребенок плавает кролем с задержкой 

дыхания. 
- Плавает произвольным способом 14м. 
- плавает способом кроль или брасс в 

координации с дыханием 7м. 
- Знаком со всеми способами плавания. 
- Совершенствует навык плавания при 

помощи движения рук с дыханием всеми 

способами. 
- Плавает под водой. 
Прыгает в воду с бортика. 
- Умеет расслабляться в воде, знает способы 

отдыха. 
- Знает приемы самопомощи и помощи 

тонущему. 
- Имеет представления о том, что полезно и 

что вредно для его здоровья. 
- Способен оценивать свои достижения. 
- Проявляет творчество в двигательной 

деятельности. 
Сформированы гигиенические навыки: 
Быстро раздевается и одевается, правильно 

моется под душем, пользуясь 

индивидуальными губками, насухо 
вытирается, следит за чистотой. 
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Описание материально-технического обеспечения 

программы 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Плавательные доски 10 

2 Обходные резиновые дорожки. 3 

3 Массажные коврики 3 

4 Плавающие обручи 5 

5 Ласты 6 

6 Термометр комнатный 1 

7 Термометр для воды 1 

8 Гибкая палка Нудолс 10 

9 Судейский свисток 1 

10 Магнитофон 1 

11 Корзины и сетки для игрушек и мячей 1 

12 Надувные нарукавники 5 

13 Плавающие надувные и пластмассовые игрушки, от- 

ражающие принадлежность к воде 

19 

14 Тонущие игрушки, цветные камушки 25 

  15 Мячи разных цветов 25 

16 Мячи для настольного тенниса 10 

17 Пластмассовые мячи разного цвета 16 

18 Ведерки пластмассовые 15 

  19 Карточки – виды водных видов спорта 9 
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