


Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

1.1 . Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивная. 

1.2 . Уровень освоения программы-ознакомительный. 

1.3 . Актуальность и педагогическая целесообразность программы Доказано, что в 

первые годы жизни плавание имеет огромное значение для полноценного развития: 

постоянно тренируются все мышечные группы, а значит, активно работает и 

совершенствуется нервная система, улучшается сон, аппетит, правильно формируется 

мышечный корсет и осанка. Правильная осанка – это залог гармоничного развития 

внутренних органов. Активно работают дыхательная система, сердечно – сосудистая 

система, увеличивается жизненный объем легких; совершенствуется кровеносная система, 

а значит, мозг получает достаточное количество кислорода для своего развития. Различные 

комбинации работы рук и ног, их перекрестная работа благотворно влияет на координацию, 

стимулируют взаимодействие между полушариями головного мозга. Колебания воды 

воздействуют как мягкий массаж, увеличивая приток крови к периферическим органам, 

очищаются потовые железы, укрепляются мышцы. Отдельно следует сказать о способности 

занятий плаванием благотворно влиять на интеллектуальное развитие ребенка, что было 

доказано японскими учеными еще в 1985 году. 

До 3-х лет наиболее активно формируются связи между клетками мозга. 

Активизировать эти связи способна двигательная активность, а плавание – одно из самых 

безопасных видов активности. Дети при падении не могут получить травму; после занятий 

в воде нет болезненных мышечных ощущений, даже если мышцы работали крайне 

интенсивно; влажный воздух полезен для дыхания, а эмоциональный комфорт, который 

испытывает ребенок, находясь рядом с мамой, помогает малышу в социализации и 

приобщению к детскому саду. 

Для многих детей детский сад начинается с плача – с разлуки с родителями, что 

может формировать негативное отношение ребенка к посещению сада. Занимаясь в группе 

раннего возраста, первые впечатления о детском саде у ребенка положительные – эта игра 

вместе с самым близким человеком. Когда ребенок в скором будущем придет в бассейн, 

уже без мамы, ему будет все знакомо: помещение, упражнения, инструктор, которому 

ребенок доверяет. 

Современным детям не хватает двигательной активности, поэтому плавание крайне 

актуально. Плавание практически не имеет противопоказаний, оно показано детям даже с 

тяжелыми заболеваниями ОДА. 

На практике дети, активно плавающие, менее подвержены простудным 

заболеваниям, лучше растут, их координация более развита, нежели у «неплавающих» 

сверстников.



  Занятия плаванием, в соответствии с ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29 апреля 1999г. является необходимым навыком: «…чтоб каждый 

обучающийся научился плавать, мог выполнять установленные нормативы...» 

Еще один аспект – это спокойствие родителей. Многие мамы очень переживают из-за 

занятий в бассейне, что с ребенком может что-то произойти, так что совместные занятия – 

это еще и адаптация мам, просветительская работа о том, как организовать ЗОЖ дома, какие 

игры для обучения плаванию можно проводить летом на открытых водоемах; что наоборот, 

нельзя ни в коем случае делать, чтобы не вызвать страх перед водой. 

1.4. Отличительные особенности программы. 

Предлагаемая программа по плаванию предназначена для занятий детей 0-3 лет вместе с 

мамой. В нее включены упражнения для освоения с водой, овладения плавательными 

движениями. Ее основная задача – комплексное оздоровление, укрепление психофизического и 

физиологического здоровья детей, воспитание развитого физически человека. Осваивая 

разные виды движений в воде, малыши учатся ориентироваться, развивать реакцию, 

коммуникативные качества, управлять собственным телом, принимать самостоятельные 

решения и, конечно, в дальнейшем плавать разными стилями. 

При организации занятий следует строго соблюдать установленные 

санитарно-гигиенические требования, а также правила безопасности. 

Освоение содержания программы оценивается по результатам выполнения требований и 

стандартов, установленных для данной возрастной группы. 

Перед началом проведения занятий с детьми преподаватель должен 

познакомиться с состоянием здоровья каждого ребенка. 

 

1.5. Целью программы является овладение жизненно необходимым навыком     плавания с 

раннего детства, через организацию совместных занятий с мамой (обучению плаванию 

через игру с мамой). 

1.6. Задачи программы. 

Учебные: 

- ознакомить детей с условиями и правилами поведения в бассейне; 

- обучить детей движениям руками, ногами, туловищем различными способами на суше 

и в воде, в том числе при помощи вспомогательных и поддерживающих средств; 

- освоение детьми основных движений в воде (погружение, скольжение, ныряние); 

- привитие навыков плавания, используя подвижные игры в воде (с использованием 

специального инвентаря и без него); 

- овладение подвижными играми на воде с соблюдением правил; 

- расширение знаний родителей о значении занятий плаванием; 

- обучение родителей грамотному взаимодействию с ребенком в водной среде, 

предотвращая типичные ошибки. 



Развивающие: 

- прививать детям интерес к занятиям плавания; 

- формирование желания научиться плавать, входить в воду без боязни, погружаться 

в воду с помощью мамы и самостоятельно; 

- расширить представления детей о некоторых видах водного спорта; 

- развивать двигательные качества и координационные способности детей: ловкость, 

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость через обучение плаванию; 

- увеличение двигательной активности ребенка; 

- укрепление здоровья детей и приобщение к здоровому образу жизни; 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, укрепление дыхательной, 

сердечно - сосудистой и центральной нервной системы. 

Воспитательные: 

- привитие норм и правил поведения во время занятий; 

- воспитание стремления у детей к самостоятельности при выполнении движений и 

игр в воде; 

- привитие основ здорового образа жизни, формирование полезных привычек в 

овладении и соблюдении элементарных норм и правил: двигательного режима, закаливания 

и поведения на водоемах (в бассейне). 

 

1.7. Категория обучающихся. 

Программа разработана для детей от 0 до 3 лет (в сопровождении родителя). Зачисление 

осуществляется по заявлению его родителей (законных представителей). 

 

1.8. Срок реализации программы – 1 год (3 этапа: грудничковое плавание; 

плаваем с мамой 1-2; плаваем с мамой 2-3). 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Данная образовательная программа в целях более эффективного освоения и закрепления 

плавательного навыка рассчитана на 1 учебный год.  

 Процесс обучения плаванию проходит с сентября по май 2 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия групповые, включают в себя практические и теоретические часы. Каждое 

занятие строится на игровых приемах, педагог обучает родителей приемам страховки, и 

под руководством мамы организует обучение двигательным навыкам в воде. 

 Длительность занятия 60 минут. Программой отведено 30 минут на учебное занятие и 

30 минут для решения организационных вопросов и переодевание.  В соответствии с 

нормами с СанПин от 15.05.2013 г. для организации плавания детей дошкольного 

возраста должны быть созданы определённые условия. Так, для детей младше 7- ми лет 

температура воды в чаше бассейна должна составлять 30-32°С. В помещении бассейна 

температура воздуха должна на 1-2°С превышать температуру воды, а влажность 

составлять 65%. 

Приступать к водным процедурам необходимо только с разрешения врача, начиная с 3-

й недели жизни ребенка. Первоначальная продолжительность занятий напрямую зависит 

от массы тела ребенка при его рождении. Если масса тела ребенка 2, 5 – 3 кг, то это 10 

минут занятий, а если масса тела 3 - 4 кг, то продолжительностью является уже около 15 

минут.  

 Каждый месяц пребывание в воде может увеличиваться на несколько минут и к концу 

курса обучения составляет уже 45 минут.  

Условным знаком к окончанию занятия может послужить недовольство ребенка, 

проявляется оно по-разному. Необходимо контролировать настроение малыша. Занятие 

может уменьшаться по времени, но увеличивать его недопустимо. Занятия проводятся 

через 1-1, 5 часа после приема пищи, если ребенок здоров и в хорошем настроении.                                                                                                              

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы.  

 



Грудничковое плавание:  

К концу курса обучения малыш должен уметь:  

- плавать на спине с активной работой рук и ног около 3-4 минут;  

- плавать на груди с активной работой рук и ног около 3-4 минут;  

- пытаться доставать игрушки со дна;  

- делать вдох и выдох на поверхности воды при плавании. 

Плаваем с мамой 1-2 г.: 

1. Сформируется устойчивый интерес у детей к занятиям в воде. 

2. Сформируются двигательные навыки в воде. 

3. Сформируются положительные эмоции от общения в воде с мамой, родители будут 

проявлять повышенный интерес к здоровью ребенка. 

4. Укрепится здоровье ребенка.  

Обучение и прогнозируемые результаты можно условно подразделить на 3 этапа. 

На первом этапе: 

 мамы: овладевают способами страховки. 

 дети: безбоязненно входят в воду, начинают свободно передвигаться в воде со страховкой. 

На втором этапе: 

 мамы: используют знакомые приемы страховки и поддержки. 

 дети: получают положительные эмоции от общения с мамами и сверстниками в бассейне, 

улучшается здоровье ребенка, повышается устойчивость к вирусным и простудным 

заболеваниям, с помощью мамы и самостоятельно держатся на воде в положении на груди и на 

спине. 

На третьем этапе: 

 мамы: совершенствуют приемы страховки и поддержки. 

 дети: самостоятельно держатся на воде, погружаются под воду на 4-6 сек. 

Диагностика ожидаемых результатов 

Для оценки освоения плавательных умений и навыков разработаны тестовые задания 

(мониторинг) 

 

№ 

п/п 

Тестовое задание Уровень освоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Самостоятельный 

вход и выход из воды 

Ребенок выполняет 

сам 

Ребенок выполняет 

с незначительной 

помощью родителя 

Ребенок выполняет 

с помощью 

родителя 

2 Свободные 

передвижения в воде 

Ребенок свободно 

передвигается в 

воде, выполняет 

задания педагога, 

хорошо 

ориентируется в 

воде 

Ребенок прибегает 

к помощи родителя 

при выполнении 

упражнений 

Ребенок боится 

воды, неуверенно 

передвигается, 

прибегает к 

помощи родителя 

3 Погружение лица в 

воду 

Ребенок 

самостоятельно и 

безбоязненно 

погружает лицо в 

воду, выполняет 

упражнения на 

дыхание 

Ребенок погружает 

лицо при помощи 

родителя, либо 

держась за опору 

Ребенок боится 

опускать лицо в 

воду и может 

только выполнять 

упражнения с 

неполным 

погружением 

4 Плавание с одним из 

(нудл, доска) 

вспомогательных 

плавательных 

средств 

Ребенок может 

проплыть 3-5 

метров 

самостоятельно без 

помощи родителя 

Ребенок 

проплывает 

самостоятельно 2-3 

метра или 

самостоятельно 

может держаться 

на воде при 

Ребенок может 

проплыть 3-5 

метров с помощью 

родителя или 

держаться на воде с 

помощью 

плавательного 



помощи 

плавательного 

средства 

средства и 

страховкой 

родителя 

 

Плаваем с мамой 2-3 г.: 

1. Сформируется устойчивый интерес у детей к занятиям в воде. 

2. Сформируются двигательные навыки в воде. 

3. Сформируются положительные эмоции от общения в воде с мамой, родители будут 

проявлять повышенный интерес к здоровью ребенка. 

4. Укрепится здоровье ребенка.  

 Обучение и прогнозируемые результаты можно условно подразделить на 3 этапа. 

На первом этапе: 

 мамы: овладевают способами страховки. 

 дети: безбоязненно входят в воду, начинают свободно передвигаться в воде со страховкой. 

На втором этапе: 

 мамы: используют знакомые приемы страховки и поддержки. 

 дети: получают положительные эмоции от общения с мамами и сверстниками в бассейне, 

улучшается здоровье ребенка, повышается устойчивость к вирусным и простудным 

заболеваниям, с помощью мамы и самостоятельно держатся на воде в положении на груди и на 

спине. 

На третьем этапе: 

 мамы: совершенствуют приемы страховки и поддержки. 

 дети: самостоятельно держатся на воде, погружаются под воду на 6-8 сек. 

Диагностика ожидаемых результатов 

Для оценки освоения плавательных умений и навыков разработаны тестовые задания 

(мониторинг) 

№ 

п/п 

Тестовое задание Уровень освоения 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Самостоятельный 

вход и выход из 

воды 

Ребенок выполняет 

сам 

Ребенок выполняет 

с незначительной 

помощью родителя 

Ребенок выполняет 

с помощью 

родителя 

2 Свободные 

передвижения в воде 

Ребенок свободно 

передвигается в 

воде, выполняет 

задания педагога, 

хорошо 

ориентируется в 

воде 

Ребенок прибегает 

к помощи родителя 

при выполнении 

упражнений 

Ребенок боится 

воды, неуверенно 

передвигается, 

прибегает к 

помощи родителя 

3 Погружение лица в 

воду 

Ребенок 

самостоятельно и 

безбоязненно 

погружает лицо в 

воду, выполняет 

упражнения на 

дыхание 

Ребенок погружает 

лицо при помощи 

родителя, либо 

держась за опору 

Ребенок боится 

опускать лицо в 

воду и может 

только выполнять 

упражнения с 

неполным 

погружением 

4 Плавание с одним из 

(нудл, доска) 

вспомогательных 

плавательных 

средств 

Ребенок может 

проплыть 8-10 

метров 

самостоятельно без 

помощи родителя 

Ребенок 

проплывает 

самостоятельно 3-4 

метра или 

самостоятельно 

может держаться 

на воде при 

помощи 

плавательного 

средства 

Ребенок может 

проплыть 8-10 

метров с помощью 

родителя или 

держаться на воде с 

помощью 

плавательного 

средства и 

страховкой 

родителя 



 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 этап обучения 

 Грудничковое плавание 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 

 

Освоение с водой 4 1 3 

3 Общая физическая 

подготовка 

6 1 5 

4 Специальная физическая 

подготовка 

50 6 44 

Овладение способами 

страховки 

6 1 5 

ОРУ на суше, элементы 

закаливания 

 

8 1 9 

ОРУ в воде с элементами 

динамической гимнастики 

20 4 16 

Скольжения, 

отталкивания 

8 1 7 

Погружения 8 1 7 

6 Игры на воде 10 2 8 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого часов: 72 11 61 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности. Введение в образовательную программу. Правила 

техники безопасности и поведения в бассейне, в душевых, в раздевалках, во Дворце, техника 

безопасности на воде. 

Практика: Упражнения на постепенное погружение в воду, покачивания, поочередное 

погружение разных частей тела, умывание, брызги. 

Освоение с водой. 

Теория: Знакомство со способами передвижения в воде, погружения в воду. 

Практика: Упражнения на освоение с водой, ее свойствами. Подводящие упражнения. Комплекс 

упражнения на руках у мамы, используя только адаптационные поддержки. Использование 

игрушек для привлечения внимания. 

Специальная физическая подготовка.  

  Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения, помогающие 

овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения 

рук и ног. 

1) Овладение способами страховки.  

Теория: Объяснение и наглядный показ способов поддержки ребенка в воде. 

Практика: Обучение родителей способам страховки и помощи ребенку в воде. Обучение 

поддержкам: в начале адаптационным, затем основным. 

2) ОРУ на суше, элементы закаливания 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 



ассоциативных примеров 

Практика: Комплекс общеразвивающих упражнения на суше, включая «материнский массаж», 

упражнения на фитболе, массажных ковриках. Постепенное применение элементов закаливания 

(начиная с обливания ножек). 

3) ОРУ в воде с элементами динамической гимнастики 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров. 

Практика: Комплекс общеразвивающих упражнений в воде, обучение родителей основам 

динамической гимнастики с учетом индивидуальных особенностей ребенка, изучение проводок 

и поддержек на груди и спине «ковшом», «замком», «двойным замком», «дугой». 

Подготовительные упражнения к нырянию (поливание водой на лицо, брызги, «дуновение 

ветерка» на лицо). 

 

Скольжения, отталкивания 

Теория: Объяснение и наглядный показ, обучение способам страховки и помощи. 

Практика: Отработка упражнений на лежание на воде с помощью взрослого, а также в «чепчике 

русалки» самостоятельно. Отталкивание от бортика бассейна на груди и спине. Использование 

игрушек и плавательного инвентаря (доски, нудолсы). 

4)  Погружения. 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров. 

Практика: Обучение детей упражнениям на погружение в воду на задержке дыхания, умывание 

в воде бассейна, плескание, опускание лица в воду на руках у мамы, а также игры, связанные с 

погружением в воду, передвижением и ориентированием под водой. 

 Выполнение игровых упражнений «Достань игрушку», «Подводный тоннель», «Акула на охоте», 

«Горячий чай», «Умывание», «Черепаха», «Смелые ребята», «Море волнуется».  

Игры на воде. 

Теория: Объяснение и наглядный показ правил игры, а также контроль за выполнением правил и 

заданий. 

Практика: Проведение игр для ознакомления со свойствами воды, для освоения с водой, для 

уверенного передвижения в воде, для безбоязненного погружения под воду. 

Игры: «Прыгаем как зайчики», «Хоровод», «Карусели», «Кораблики», «День и ночь», «Цапли», 

«Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом».  

Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы, вручение грамот детям, беседа с родителями о правилах 

проведения летнего досуга с детьми на воде. 

Практика: Повторение изученных упражнений, проведение внутригрупповых соревнований на 

выявление уровня освоения программы.  

Учебно-тематический план 2 этап обучения 

Плаваем с мамой 1-2 г. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 

 

Проверка плавательных 

способностей 

1 - 1 

3 Общая физическая 

подготовка 

6 1 5 

4 Специальная физическая 

подготовка 

51 5 46 

Овладение способами 

страховки 

6 1 5 

Упражнения на дыхание 

 

10 1 9 



Упражнения на 

самостоятельные 

передвижения в воде 

12 1 11 

Плавание с 

поддерживающими 

плавательными средствами 

10 1 9 

Погружения 6 1 5 

6 Игры на воде 12 2 10 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого часов: 72 9 63 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности. Введение в образовательную программу. Правила 

техники безопасности и поведения в бассейне, в душевых, в раздевалках, во Дворце, техника 

безопасности на воде. 

Практика: Обучение детей спуску и подъему в бассейн с поддержкой родителей, убирать за собой 

инвентарь после занятий. 

Проверка плавательных способностей.  

Теория: Беседа с родителями, выявляющая уровень подготовки детей. 

Практика: Тестирование, позволяющее определить индивидуальные способности ребенка и 

подобрать индивидуальный подход к каждому из них. 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Знакомство с видами общеразвивающих упражнений. 

Практика: Упражнения на бортике бассейна на развитие координации, гибкости, внимания, 

подводящие упражнения. Комплекс общеразвивающих упражнений на суше, в воде у бортика, на 

руках у мамы в воде. 

Специальная физическая подготовка.  Упражнения, знакомящие со свойствами воды. 

Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения, помогающие 

овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по поверхности, движения 

рук и ног. 

1) Овладение способами страховки.  

Теория: Объяснение и наглядный показ способов поддержки ребенка в воде. 

Практика: Обучение родителей способам страховки и помощи ребенку в воде. 

2) Упражнения на дыхание 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров 

Практика: Обучение делать выдох в воду с постепенным увеличением времени, обучение 

погружению лица в воду, выполнение игровых упражнений: «Горячий чай», «Пузыри», «Дуем 

через трубочку», «Ветер на море». 

3) Упражнения на самостоятельные передвижение в воде 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров. 

Практика: Учить не бояться входить в воду, научить плескаться в ней. 

Организованный вход в воду (индивидуальный), поточный вход в воду, движение руками в воде. 

Обучение детей свободному и безбоязненному передвижению в воде в разных направлениях с 

помощью родителя и без. Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну 

бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна прыжками (в воде), передвижение по дну 

бассейна изученными ранее способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на 

руках по дну бассейна, игры в воде, связанные с передвижениями по дну бассейна различными 

способами. Выполнение игровых упражнений: «Догони игрушку», «Кто больше», «Кто быстрее», 

а также подводящих упражнений для освоения стилей плавания: «Фонтан», «Лягушата», 

«Дельфины». 



4) Плавание с поддерживающими плавательными средствами 

Теория: Объяснение и наглядный показ, обучение способам страховки и помощи. 

Практика: Обучение плаванию на груди и спине при помощи плавательной доски, поролоновой 

палки (нудл), плавательного круга, надувных мячей.  

5)  Погружения 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров. 

Практика: Обучение детей упражнениям на погружение в воду на задержке дыхания, умывание 

в воде бассейна, плескание, опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на 

дне, приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду (без опоры), погружения 

с рассматриванием предметов, игры, связанные с погружением в воду, передвижением и 

ориентированием под водой. 

 Выполнение игровых упражнений «Достань игрушку», «Подводный тоннель», «Акула на охоте», 

«Горячий чай», «Умывание», «Черепаха», «Смелые ребята», «Море волнуется». 

Подготовительные упражнения к обучению спадам в воду (из положения сидя, со страховкой 

родителя). 

 Игровые упражнения с предметами: «Поймай рыбку», «Догони мяч», «Плыви игрушка».  

Игры на воде. 

Теория: Объяснение и наглядный показ правил игры, а также контроль за выполнением правил и 

заданий. 

Практика: Проведение игр для ознакомления со свойствами воды, для освоения с водой, для 

уверенного передвижения в воде, для безбоязненного погружения под воду, а также проведение 

эстафет в малой чаше бассейна. 

Игры: «Прыгаем как зайчики», «Хоровод», «Карусели», «Кораблики», «День и ночь», «Цапли», 

«Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом».  

Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы, вручение грамот детям, беседа с родителями о правилах 

проведения летнего досуга с детьми на воде. 

Практика: Повторение изученных упражнений, проведение эстафет, свободное плавание с 

игрушками и инвентарем. 

Учебно-тематический план 3 этап обучения 

Плаваем с мамой 2-3 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 

 

Проверка плавательных 

способностей 

1 - 1 

3 Общая физическая 

подготовка 

6 1 5 

4 Специальная физическая 

подготовка 

22 4 18 

 Овладение способами 

страховки 

4 1 3 

Упражнения на дыхание 

 

6 1 5 

Упражнения на 

самостоятельные 

передвижения в воде 

6 1 5 

Плавание с 

поддерживающими 

плавательными средствами 

6 1 5 

5 Погружения 8 1 7 

6 Игры на воде 11 2 9 



7 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого часов: 72 13 59 

   

Содержание учебно-тематического плана 

Вводное занятие.  

Теория: Правила техники безопасности. Введение в образовательную программу. Правила 

техники безопасности и поведения в бассейне, в душевых, в раздевалках, во Дворце, техника 

безопасности на воде. 

Практика: Обучение детей спуску и подъему в бассейн с поддержкой родителей, убирать за собой 

инвентарь после занятий. 

Проверка плавательных способностей.  

Теория: Беседа с родителями, выявляющая уровень подготовки детей. 

Практика: Тестирование, позволяющее определить индивидуальные способности ребенка и 

подобрать индивидуальный подход к каждому из них. 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Знакомство с видами общеразвивающих упражнений. 

Практика: Упражнения на бортике бассейна на развитие координации, гибкости, внимания, 

подводящие упражнения. 

Специальная физическая подготовка.  Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и 

способом передвижения по дну. Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз 

в воде, упражнения, помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, 

скольжение по поверхности, движения рук и ног. 

1) Овладение способами страховки.  

Теория: Объяснение и наглядный показ способов поддержки ребенка в воде. 

Практика: Обучение родителей способам страховки и помощи ребенку в воде. 

2) Упражнения на дыхание 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров 

Практика: Обучение делать выдох в воду с постепенным увеличением времени, обучение 

погружению лица в воду, выполнение игровых упражнений: «Горячий чай», «Пузыри», «Дуем 

через трубочку», «Ветер на море» 

3) Упражнения на самостоятельные передвижение в воде 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров 

Практика: Учить не бояться входить в воду, научить плескаться в ней. 

Организованный вход в воду (индивидуальный), поточный вход в воду, движение руками в воде. 

Обучение детей свободному и безбоязненному передвижению в воде в разных направлениях с 

помощью родителя и без. Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну 

бассейна бегом (в воде), передвижение по дну бассейна прыжками (в воде), передвижение по дну 

бассейна изученными ранее способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на 

руках по дну бассейна, игры в воде, связанные с передвижениями по дну бассейна различными 

способами. Выполнение игровых упражнений: «Догони игрушку», «Кто больше», «Кто быстрее», 

а также подводящих упражнений для освоения стилей плавания: «Фонтан», «Лягушата», 

«Дельфины». 

4) Плавание с поддерживающими плавательными средствами 

Теория: Объяснение и наглядный показ, обучение способам страховки и помощи. 

Практика: Обучение плаванию на груди и спине при помощи плавательной доски, поролоновой 

палки (нудл), плавательного круга, надувных мячей.  

 Погружения 

Теория: Объяснение и наглядный показ, применение тематических потешек, стихов, 

ассоциативных примеров. 



Практика: Обучение детей упражнениям на погружение в воду на задержке дыхания, умывание 

в воде бассейна, плескание, опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на 

дне, приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду (без опоры), погружения 

с рассматриванием предметов, игры, связанные с погружением в воду, передвижением и 

ориентированием под водой. 

 Выполнение игровых упражнений «Достань игрушку», «Подводный тоннель», «Акула на охоте», 

«Горячий чай», «Умывание», «Черепаха», «Смелые ребята», «Море волнуется». 

Подготовительные упражнения к обучению спадам в воду (из положения сидя, со страховкой 

родителя). 

 Игровые упражнения с предметами: «Поймай рыбку», «Догони мяч», «Плыви игрушка».  

Игры на воде 

Теория: Объяснение и наглядный показ правил игры, а также контроль за выполнением правил и 

заданий. 

Практика: Проведение игр для ознакомления со свойствами воды, для освоения с водой, для 

уверенного передвижения в воде, для безбоязненного погружения под воду, а также проведение 

эстафет в малой чаше бассейна. 

Игры: «Прыгаем как зайчики», «Хоровод», «Карусели», «Кораблики», «День и ночь», «Цапли», 

«Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Догони меня», «Бегом за мячом».  

Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы, вручение грамот детям, беседа с родителями о правилах 

проведения летнего досуга с детьми на воде. 

Практика: Повторение изученных упражнений, проведение эстафет, свободное плавание с 

игрушками и инвентарем. 

 

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

При подведении итогов используются следующие формы: 

- семейные досуги на воде 

-тестирование по практическому курсу 

-внутригрупповые и межгрупповые соревнования 

Успешность освоения учебного материала оценивается по трём степеням:  

-низкая; 

-средняя; 

-высокая; 

 

Механизм отслеживания результатов 

реализации программы: 

 

 Итоги освоения содержания программы, согласно положения об аттестации обучающихся в 

группах и коллективах ГБОУ ДО ДТДиМ «Восточный», оформляются в протоколах. Могут 

вручаться грамоты и сертификаты. 

 

Раздел 4. 

Организационно- педагогические условия реализации программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

  Вводное теоретическое занятие проводится в форме беседы с родителями на территории 

бассейна для ознакомления с предметом обучения, педагогом и местами проведения занятий. 

Осматривается инвентарь, объясняются цели и задачи обучения плаванию, гигиенические 

требования (наличие плавательных и личных банных принадлежностей). Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях плаванием включает: 

- допуск к занятиям только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья; 



- правила поведения в раздевалках и душевых; 

- правила поведения на занятиях в бассейне. 

 

                                                          Основные принципы обучения: 

  С учетом индивидуального подхода к грудничковым детям, программа опирается на 

общепедагогические принципы: систематичность, постепенность и последовательность. 

Систематичность. Занятия должны проводиться систематически. Во время систематических 

занятий осуществляется последовательность и периодичность. При регулярных водных 

процедурах нужно обязательно чередование нагрузки и отдыха, а также полезна смена видов 

деятельности. Таким образом при систематических занятиях достигаются положительные 

результаты в развитии детей. Последовательность и постепенность. Постепенность и 

последовательность в переходе от привыкания к воде и во время простейших проводок к 

разучиванию определенных плавательных движений является важным условием обучения 

грудничковых детей. Не следует ускорять разучивание сразу большого количества новых 

упражнений.  

                                                              Формы и методы обучения: 

  Занятия должны проводятся в бассейне в присутствии мам и под чутким руководством 

опытного и грамотного педагога. Мама должна выполнять с ребенком все указания тренера, а 

дома в ванной ежедневно закреплять все ранее изученные упражнения. Каждое занятие может 

начинается с нежного массажа, который делают мамины ручки. Затем с малышом проводиться 

несколько специальных гимнастических упражнений «на суше». Далее проводятся занятия в 

воде и снова легкий и расслабляющий массаж «на суше». Каждое занятие проходит в 

определенном порядке. Такая стабильность дает ребенку точно знать, что от него требуется. 

Любое занятие включает в себя несколько повторяющихся циклов, каждый цикл длится 3-5 

минут. Количество циклов с возрастом увеличивается. Продолжительность каждого занятия 

строго зависит от индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Материально-технические условия 

реализации программы: 

 

 Успешная организация занятий по программе опирается на соблюдение совокупности 

следующих условий: 

- Программное обеспечение (наличие образовательной программы, расписания и режима 

занятий, поурочного планирования) 

- Санитарно-гигиеническое обеспечение (допуск детей и родителей на занятия осуществляется 

при наличии медицинских справок, плавательных принадлежностей – плавательные костюмы, 

шапочки, резиновые тапочки, принадлежности для мытья – мыло, мочалка, а также обязательное 

условие наличие специальных трусиков для плавания малышам). 

- Кадровое обеспечение (педагог дополнительного образования и родитель, пришедший на 

занятия со своим ребенком) 

- Материально – техническое обеспечение: 

- Бассейн (малая чаша глубина 0.6 м, большая чаша глубина 1.20 м-1.80м) 

- Плавательные доски. 

- Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров 

- Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров 

- Надувные круги разных размеров 

- Поролоновые палки (нудолсы)  

- Мячи разных размеров 

- Обручи плавающие и с грузом. 

- Фитбол 

- Детские пеленальные столики и манежи. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые акты и документы. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.№ 1726-р.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(СанПиН 2.4.4.3172-14); 

6. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году»; 

7. Приказ Департамента образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования г. Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922»; 

8. Приказ Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074 «О внесении 

изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г.; 

9. Приказ Департамента образования города Москвы от 30.08.2016 г. № 1035«О внесении 

изменений в приказ № 922 от 17.12.2014 г. 
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