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Пояснительная записка 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы – 
физкультурно-оздоровительная. 
Уровень освоения программы – оздоровительный (ознакомительный) 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что плавание является одним из важнейших звеньев в 

воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 

аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования 

правильной осанки ребенка. 
Программа «Рыбка» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность и разработана на основе «Программы обучения детей 

плаванию в детском саду», автора Чеменова А.А., Столмакова Т.В.  с учетом 

требований ФГОС. 
Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием 

имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности у детей, 

способствуют развитию умения действовать в коллективе, помогать друг 

другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и 

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных 

ситуациях. 
Новизна программы дополнительного образования: заключается в том, что 

она направлена на совершенствование умений и навыков дошкольников, 

полученных на основных занятиях (НОД) по обучению плаванию. 
Отличительная особенность программы дополнительного образования 

заключается в том, что она адаптирована под приоритетное направление 

детского сада (физическое развитие детей) и является «дополнением» к 

основной программе. Важной отличительной особенностью программы 

является использование современной эффективной технологии – 
одновременной методики обучения всем облегченным, неспортивным и 

спортивным способам плавания, начиная уже в младших группах и 

продолжая их совершенствование в старших группах. Ребенок обучается 

одновременно всем способам плавания, на основе которых происходит выбор 

избранного способа. Данная программа дает возможность поднять 

эффективность обучения плаванию. Осваиваются движения всеми способами 

плавания, начиная с движений руками. Дается возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Детям предоставляется возможность из 

большего количества упражнений разных способов плавания выбрать те, 

которые у них легче получаются. Результатом является выбор того способа 

плавания, который соответствует индивидуальным особенностям ребенка. 

Название программы – физкультурно-оздоровительный кружок «Рыбка». 
Цель программы – обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития. 



Задачи программы: 
Обучающие: 

 сформировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 
 познакомить детей с основными правилами безопасного поведения  в 

бассейне; 
 обучить детей плавать облегченными (комбинированными) способами 

плавания 
Развивающие: 

 развивать двигательную активность детей; 
 способствовать развитию навыков личной гигиены; 
 способствовать развитию костно-мышечного корсета; 
 развивать координационные возможности, умение владеть своим телом 

в непривычной обстановке 
Воспитывающие: 

 воспитывать морально-волевые качества; 
 воспитывать самостоятельность и организованность; 
 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию; 
 воспитывать интерес к занятиям физической культуры 

Категория обучающихся. Программа рассчитана на детей от 3 до 7 лет  
Срок реализации программы: с 1 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г. 
Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий. Занятия проводятся в группе, численный состав группы – 8-10 
человек. 
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 
Планируемые результаты освоения программы 
Дети должны знать: 

 основные правила безопасности поведения на воде; 
 правила личной гигиены; 
 основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 
 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин», 

«облегченный»). 
Дети должны уметь: 

 погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду, лежать на воде; 
 выполнять скольжение на груди и спине, с работой рук, с работой ног; 
 плавать облегченными (комбинированными) способами плавания. 

 
Основные планируемые результаты: 
 - расширение адаптивных возможностей детского организма; 
 - повышение показателей физического развития детей;  
- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 
 - развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 
 - развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, 

проявления чувства радости и удовольствия от движения. Итоги реализации 



дополнительной услуги подводятся в форме итоговых занятий в дошкольном 

образовательном учреждении. Подготовительная часть (3-5 минут). 

Построение детей, объяснение задач по плаванию в доступной форме, 

выполнение обще развивающих и подготовительных упражнений (частично 

могут проводиться и в воде), знакомство с подвижными играми. Основная 

часть (15-20 мин). Изучение нового материала и совершенствование ранее 

приобретенных навыков с помощью упражнений, игр, эстафет. 4 

Заключительная часть (5 мин). Снижение физической и эмоциональной 

нагрузки. Самостоятельное плавание с индивидуальной работой, т. е. 

самопроверка освоения материала занятия. Подведение итогов работы. 

Дополнительная платная услуга «Проведение занятий по обучению детей 

плаванию» поводится один раз в неделю. Для детей 4 -5 года жизни - 25 
минут, для детей 6 - 7 года жизни - 30минут. Оценка усвоения программного 

материала по плаванию осуществляется 1 раз в год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

возрастные и индивидуальные особенности 
 
Возрастные возможности Дети 3-4 года 
Четвертый год жизни ребенка характеризуется особенностью развития 

дыхательной системы – к 3-4 годам устанавливается легочный тип дыхания, 

но строение легочной ткани не завершено, поэтому легочная вентиляция 

ограниченна. 
В 3-4 года у ребенка многие движения резки и угловаты, низка 

выносливость мышечной системы. Из-за этого статическое напряжение 

мышц кратковременно, и малышне может сидеть или стоять, не меняя позы. 

Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5-4кг в возрасте 3-4лет. 
Весоростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками в 3-4 года почти одинаковы: рост составляет 92-99см, масса тела 

14-16кг. 
На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом 

двигательных навыков, способен совершать достаточно сложные действия, 

соблюдая определенную последовательность. Детей характеризует большая 

осознанность восприятия показа движений и словесного пояснения, что 

положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако 

отмечается еще недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений. 
 
Дети 4-5 лет 
Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии 

дыхательного аппарата: при относительной мощности легких пока еще узок 

просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы 

дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и 

выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная емкость легких у 

пятилетнего ребенка значительно больше, чем у трех-, четырехлетнего. 

Увеличивается и экскурсия(расширение и сжатие) грудной клетки при вдохе 

и выдохе. 
Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание 

брюшного типа дыхания, при котором главной дыхательной мышцей 

является диафрагма. 
С четырех лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они 

легко гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в 

миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши 

страдают аденоидами, и дыхание через нос затруднено. 
Интенсивно развивается кровеносная система. По показателям 

развития её основных компонентов – сердца и кровеносных сосудов – 
ребенок среднего дошкольного возраста стоит значительно ближе к 

старшему, чем к младшему дошкольнику. К пяти годам у ребенка, по 

сравнению с периодом новорожденности, размеры сердца увеличиваются в 4 

раза. Сердечно - сосудистая система, при условии соблюдения адекватности 



нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего 

организма, чем дыхательная. 
В течении пятого года жизни происходит значительный сдвиг в 

развитии мускулатуры, в том числе – нервно-психической регуляции её 

функций. К пяти годам заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно 

резко нарастает мускулатура нижних конечностей, возрастают сила и 

работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) еще 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям 

легче даются движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. 

Кроме того сила мышц – сгибателей больше силы мышц разгибателей, что 

определяет особенности позы ребенка – голова слегка наклонена вперед, 

живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 
У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе 

всей нервной системы, главным образом её высшего отдела – головного 

мозга, который примерно к этому возрасту приближается по размеру и массе 

к головному мозгу взрослого (почти на 90%). Быстро совершенствуется 

вторая сигнальная система, посредством которой образуются условные 

рефлексы на слово. Условные рефлексы вырабатываются быстро, но 

закрепляются не сразу, поэтому навыки ребенка вначале непрочны и легко 

разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга 

легко распространяются, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные 

реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. До пяти 

лет очень интенсивно развиваются извилины и борозды головного мозга. 

Несмотря на то что мозг дошкольника напоминает нам мозг взрослого, 

основные нервные процессы протекают у него по-другому: нет 

уравновешенности, преобладает возбуждение, торможение обычно 

достигается с трудом. Этим можно объяснить нам непосредственность и 

искренность ребенка, так же как и холерическую неуравновешенность детей. 

В связи с этим дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, 

им обычно очень трудно сконцентрироваться на решении какой-нибудь 

задачи. 
Тем не менее, 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 своеобразная "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, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет педагогу 

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке 

их качества. 
 
 



Дети 5-6 лет 
Шестой год жизни ребенка характеризуется замедлением скорости 

роста тела. По данным Института возрастной физиологии РАО, за год 

прибавляется 4-5 см роста, 1,5-2кг массы, 1-2 см окружности грудной клетки. 

Высота головы приближается к1\6 длины 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. 
Развитие опорно-двигательной системы ребенка (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) к пяти-шести годам ещё не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по форме, размеру, строению, 

причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 
Позвоночный столб ребенка 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 течении шестого года быстро 

увеличивается 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 удерживать спину 

прямой. К шести годам подходит к завершению период количественных и 

качественных преобразований в сердечно - сосудистой системе, но она еще 

не достигает полного развития. Пульс не устойчив и не всегда ритмичен. 
Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости 

системы дыхания идет неравномерно. В специальной литературе 

указывается, что у старших дошкольников в 53% случаев выявлен средний 

уровень функциональной зрелости системы дыхания. ЖЕЛ у ребенка 5-6 лет 

в среднем 1100-1200 см3, но она зависит и от других факторов – длины тела, 

типа дыхания и других. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

головного мозга у шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера 

поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга. Завершается, например дифференциация нервных 

элементов тех слоев(так называемых ассоциативных зон), в которых 

осуществляются процессы, определяющие успех сложных умственных 

действий : обобщения, осознания последовательности событий и причинно-
следственных отношений, формирования сложных межанализаторных 

связей. Благодаря этому возрастает осознанность освоения детьми шестого 

года жизни более сложных основных движений. Это позволяет повысить 

требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 



дисциплинированность), дружеских взаимодействий ( умение приходить на 

помощь товарищу , сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым 

и внимательным друг к другу). 
 
Дети 6-7 лет 
Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников все ещё 

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 13-15кг к 7 годам. 

Сила мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза: 

с 15-17кг (в 3-4года) до 32-34кг. 
К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число 

дыханий в минуту – в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести 

годам примерно 42дм3 воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях 

она увеличивается в 2-7раз, а при беге еще больше. По данным специалистов, 

легочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и 

респираторных бронхиол, поэтому для детей 6-7лет характерны болезни, 

связанные с воспалительными процессами в легких. 
Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

(на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. 
Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только 

намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть 

улучшение качества двигательной деятельности дошкольников. 
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других 

рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 
В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации и 

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. 



Планируемые результаты освоения программы дополнительной общеобразовательной программы «Рыбка» 

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

ФГОС Возраст ребенка 

    3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

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, 

-Ребенок адаптирован к -Ребенок погружает- -Ребенок скользит на -Ребенок плавает кро- 

водному пространству: ся в воду и ориенти- груди, спине с различ- лем с задержкой ды- 

знаком с доступными руется в ней. ным положением рук. хания. 

его пониманию свойст- -Сформирован навык -Согласовывает движе- -Плавает произволь- 

вами воды: мокрая, горизонтального по- ния ног с дыханием. ным способом 14м. 

прохладная, теплая, ложения тела в воде - Знаком с движениями -Плавает способом 

ласковая, прозрачная и -Плавает с доской рук и ног при разных кроль или брасс в ко- 

пр.; при помощи попере- способах плавания: ординации с дыханием 

-не боясь входит в воду менных движений кроль на груди, спине, 7м. 

и выходит из воды, прямыми ногами брасс, дельфин. -Знаком со всеми спо- 

свободно передвигается способом кроль на -Плавает облегченным собами плавания. 

в водном пространстве; груди. способом 7м. -Совершенствует на- 

- умеет задерживать  Сформированы гигиени- вык плавания при по- 

дыхание (на вдохе), Сформированы ги- ческие навыки: мощи движений рук с 

выполнять погружение. гиенические навыки: быстро, аккуратно оде- дыханием всеми спо- 

- умеет скользить с на- - раздевается и оде- вается, раздевается; собами. 

дувным кругом; вается в определен- Самостоятельно моется -Плавает под водой. 

- выполняет выдох в ной последователь- под душем с мылом и -Прыгает в воду с бор- 

воду; ности. губкой; тика. 

- выполняет попере- - аккуратно склады- Тщательно вытирает все -Умеет расслабляться 

менное движение ног вает и вешает одеж- тело в определенной по- в воде, знает способы 

(способом кроль); ду. следовательности; отдыха. 

        
 



 

  ФГОС   Образовательная область «Физическое развитие» плавание 

      3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

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.). 

Сформированы гигие- 

нические навыки: 

- самостоятельно 

раздевается в 

определенной 

последовательности; 

- моется под душем, 

пользуясь мылом и 

губкой; 

- насухо вытирается 

при помощи взрослого; 

- одевается в опреде- 

ленной последователь- 

ности. 

Знает правила поведе- 

ния в воде: 

- осторожно ходит по 

обходным дорожкам; 

- самостоятельно спус- 

кается в воду; 

- слушается и выполняет 

все указания инструктора. 

- самостоятельно 

пользуется полотен- 

цем. 

- последовательно 

вытирает части тела. 

 Знает приемы само- 

помощи и помощи то- 

нущему. 

Имеет представления 

о том, что полезо и что 

вредно для его здоро- 

вья. 

Способен оценивать 

свои достижения. 

Проявляет творчество 

в двигательной дея- 

тельности. 

Сформированы гигие- 

нические навыки: 

Быстро раздевается и 

одевается; 

Правильно моется под 

душем, пользуясь ин- 

дивидуальными губ- 

ками; 

Насухо вытирается; 

Следит за чистотой 

принадлежностей для 

бассейна. 

 
 
 



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 2 

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 Нудлс 12 
19 Ведерки пластмассовые 15 

  20 Карточки – виды водных видов спорта 9 
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