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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Плавание - один из немногих видов спорта, противопоказаний к которому практически не существует. Плавать полезно 

всем и в любом возрасте, а обучение этому навыку желательно начинать как можно раньше. Влияние плавания на организм 

ребенка необычайно благотворно и разнообразно. Оно помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым. 

От всех физических упражнений плавание отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 

плавании находится в особой среде - воде, а движения выполняются в горизонтальном положении. Все это оказывает 

оздоровительное действие на организм ребенка, волны оказывают своеобразный массажный эффект. 

Замечено, что у детей, регулярно занимающихся плаванием, повышается сопротивляемость к болезням и общий тонус 

организма, совершенствуются движения, вырабатывается пластика, формируется жизненно важный навык - умение 

держаться на воде. Физическое развитие, которое получает ребенок на раннем этапе жизни, впоследствии позволит ему 

более успешно развить физические качества, такие как ловкость, быстрота, выносливость... 

Поиск наиболее эффективных средств, целенаправленно воздействующих на формирование техники движений в процессе 

обучения плаванию особенно актуален для детей дошкольного возраста, поскольку в данный период происходит 

интенсивное формирование знаний, умений, навыков. С этим возрастом связано глобальное психическое новообразование 

- произвольность психических процессов и поведения, проявляющаяся в способности управлять своей умственной и 

двигательной деятельностью. Выполнение плавательных действий, связанных с перемещением тела человека в водной 

среде, создает определенные трудности для восприятия собственных движений и управления ими. Успешное овладение 

двигательным действием в значительной степени зависит от того, насколько развита у ребёнка способность к правильному 

восприятию и оценке собственных движений, насколько адекватны его двигательные представления. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Дельфинята» 

разработана на основе программы Е.К. Вороновой «Обучение дошкольников плаванию в детском саду», допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации, методическими пособиями «Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова., «Фигурное плавание в детском саду» 



 

 
 

М.Д.Маханева, Г.В.Баранова, «Раз,два,три, плыви» М.Рыбак, Г.Глушкова, «Маленький дельфин» Г.Поташова., Большакова 

И.А. 

В процессе ее реализации на занятиях используются: элементы фигурного плавания, аква-аэробики и нестандартное 

спортивное оборудование. 

Направленность программы 

Содержание программы по физическому развитию направлено на формирование и развитие у дошкольников физических 

качеств, привлечение к здоровому образу жизни. 

Фигурное плавание представляет собой, составленные из элементов хореографии комплексы с использованием 

гимнастических комбинаций для построения различных фигур в воде. Выполнение «фигур» одновременно, «в связке» 

несколькими детьми приучают их к согласованности действий в коллективе, умению подчинять свои желания и интересы 

общему делу. 

Основу элементов аква-аэробики составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения (общеразвивающие, 

имитационные, танцевальные и др), позволяющие выразить эмоциональные состояния, сюжеты, образы. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что предложенные в программе формы и методы организации 

занятий способствуют разностороннему физическому развитию. Комплексность нагрузки, единство оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, характерное для занятия в бассейне, получает новое звучание в свете современных 

требований развивающего образования: детей необходимо активно приобщать к здоровому образу жизни, приучать 

осознанно манипулировать движениями - видоизменять, придумывать, выбирать наиболее целесообразный способ действия, 

передавать эмоциональное состояние, входить в воображаемую ситуацию.  

Процесс обучения плаванию дошкольников строится так, чтобы ребенок учился познавать окружающий мир, приобретал 

необходимые в жизни знания и навыки. Физические упражнения используются не только для укрепления здоровья детей, 

формирования движений, двигательных навыков и физических качеств, но и для развития и совершенствования 

познавательной деятельности. 

 



 

 
 

Программа по физическому развитию в полном объеме обеспечена методическими материалами и оборудованием. Учебно-

методическое обеспечение программы выстроено на современных принципах: 

- принцип гумманизации образования, состоящему в том, что развитие ребенка, формирование его личности – главный смысл 

педагогического процесса; 

- принцип оздоровительной направленности; 

- принцип единства всех участников образовательного процесса. 

Цель: обучение воспитанников плаванию с использованием элементов фигурного плавания и акваэробики. 

Задачи: 

> обучение детей элементам фигурного плавания; 

> обучение детей элементам акваэробики; 

> формирование умений детей дошкольного возраста построению элементов фигурного плавания на воде; 

> развитие двигательных навыков дошкольников на воде. 

> расширение спектра двигательных умений и навыков в воде. 

> повышение динамики развития движений в воде. 

> развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

Планируемые результаты 

> будут развиты и закреплены физические качества; 

> дети обучатся элементам фигурного плавания; 

> сформируется умение детей дошкольного возраста выстраивать фигуры на воде; 

> дети обучатся элементам акваэробики; 

> дети будут уверенно и безбоязненно двигаться в воде под музыку; 

> будут развиты чувства ритма, пластики движений; 

> повысится имунная защита организма ребенка; 

> формирование художественного вкуса в соответствии с возрастными особенностями. 



 

 
 

Объем образовательной нагрузки 

Возрастная 

категория 

детей Количество занятий в 

неделю, месяц, год 

Продолжительность 

занятий 
Срок реализации программы 

4-6 лет 2/8/64 20-25 минут 8 месяцев 

  



 

 
 

Плавание оказывает большое влияние на формирование психических процессов ребенка. Процесс обучения плаванию требует 

от детей произвольного внимания и сосредоточенности. Малыши постепенно приучаются слушать объяснения педагога, 

звуковые сигналы, внимательно следить за наглядными ориентирами. Кроме того, в процессе плавания развиваются и 

различные виды памяти - двигательная, образная, эмоциональная и словесно - логическая. Весь процесс обучения плаванию 

условно делится на четыре этапа: 

Показ техники изучаемого способа плавания; использование средств наглядной агитации (плакатов, рисунков, кинофильмов и 

др.) одновременно с беседой об оздоровительном значении данного способа. 

Предварительное ознакомление с элементами фигурного плавания, аква-аэробики, техникой изучаемого способа плавания 

(положение тела, дыхание, характер гребковых движений) проводится на суше и в воде. 

Изучение отдельных элементов техники плавания и затем изучаемого способа в целом. Техника плавания изучается в 

следующем порядке: положение тела, дыхание, движения ногами, движения руками, согласование движений. 

Закрепление и совершенствование техники плавания, элементов фигурного плавания, аква-аэробики. 

Структура занятий 

Занятия по плаванию делятся на три этапа: 

^подготовителый  

^ основной  

^заключительный 

Подготовительный этап проводится на суше. Он включает несколько общеразвивающих упражнений для разогревания, 

разминки и имитирующие подготовительные и подводящие упражнения, способствующие лучшему усвоения в воде 

техники плавательных движений. 

Основной этап проводится на воде. Выполняются упражнения по овладению техникой плавания, повторяется пройденное, 

проводятся игры на совершенствование усвоенных движений. 

Заключительный этап - это самостоятельное, произвольное плавание (свободное плавание). 

Обучение плаванию ведется одновременно в трех направлениях: 



 

 
 

 

Во-первых, развивается сила дыхания, формируется умение делать быстрый и глубокий вдох и продолжительный 

выдох. Для этого используются разнообразные подготовительные упражнения - сдувание с ладони пушинок, бумажных 

снежинок и т.д. (на сухом плавании). 

Во-вторых, дети учатся различным передвижениям в воде, элементам фигурного плавания, аква-аэробики, 

погружению в воду, всплыванию, скольжению, движениям рук и ног как при плавании способом кроль, брасс, дельфин. 

В-третьих, воспитываются культурно-гигиенические навыки и такие качества, как смелость, ловкость, 

выносливость. 

Характер общеразвивающих специальных плавательных упражнений зависит от задач занятия. По мере необходимости 

включается комплекс специальных плавательных упражнений. Комплекс упражнений начинается с 

общеразвивающих в сочетании с дыхательными. Заканчивается - упражнениями, имитирующими по направлению 

амплитуде и скорости движений техники плавания. Такие упражнения являются частями занятий, проводимыми на суше и 

в воде. 

Формы, методы, приемы 

В процессе овладения новыми упражнениями детьми используются следующие приемы: 

Показ упражнений. Наиболее сложные и новые упражнения преподаватель показывает в сочетании с детальным описанием 

техники их выполнения. Легкие упражнения показывает заранее подготовленный ребенок. Этот методический прием 

способствует формированию у детей психологической установки: доступность упражнения. На этапе закрепления техники 

плавательных движений используется прием показа упражнения со всевозможными ошибками. Дети исправляют их, 

самостоятельно проговаривая последовательность выполнения. Очередность показа неправильных упражнений 

определяется педагогом. Этот прием направлен на то, чтобы вызвать стремление детей максимально проявить себя и 

показать свою самостоятельность. 

Средства наглядности. Использование наглядной схемы упражнений с изображением отдельных элементов. Ребенок по 

карточке должен выполнить упражнение. Применение наглядных схем способствует развитию у детей умственных 

способностей. 

  



 

 
 

Разучивание упражнений. Наиболее координационно сложные упражнения разучиваются с детьми по частям и только затем 

выполняются в целом. Такое выполнение упражнений помогает детям избежать грубых ошибок и формирования 

неправильных навыков. Упражнения выполняются детьми по словесному объяснению инструктора или сообразно названию 

упражнения; 

Исправление ошибок. Инструктором ведется работа по предупреждению и исправлению ошибок, воспитанию привычки у 

детей контролировать свои действия и действия своих сверстников. Ошибку при выполнении задания делают предметом 

внимания детей. Это необходимо для более внимательного и осознанного отношения детей к замечаниям инструктора; 

Подвижные игры на суше и воде. В процессе формирования навыков плавания ( в воде) используются подвижные игры. Они 

придают занятиям эмоциональную окраску и позволяют детям непринужденно, смело выполнять различные действия и 

упражнения, добиваться их высокого качества. Благодаря игровым приемам дети быстрее усвоят программный материал; 

Оценка (самооценка) двигательных действий. После проведения упражнения инструктор проговаривает последовательность 

их выполнения и оценивает их воздействие на организм ребенка, задает вопросы детям об их самочувствии и ощущениях; 

Индивидуальная страховка и помощь. Метод применяется по мере необходимости для преодоления неуверенности, чувства 

страха у ребенка; 

Игры на внимание и память. В подготовительной и заключительной частях занятия проводятся игры на внимание: 

«Запрещенное движение», «Делай как я», «День и ночь», «Совушка» и др. Эти игры способствуют развитию произвольности 

поведения, координации движений, равновесия, быстроты мышления, двигательной памяти; Соревновательной эффект. 

Использование игр - эстафет и включение элементов соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет 

создать эмоциональное отношение ребенка к выполняемому заданию. Эмоции приспосабливают организм к лучшему 

выполнению движения и обостряют работу органов чувств, необходимую для данного движения; 



 

 

 

 

 

Контрольные задания. При обучении базовым плавательным движениям используется метод контрастных заданий. По 

каждой задаче обучения плаванию подбирается большое количество упражнений, различных по трудности, чтобы 

обеспечить выполнение поставленных целей. Очередность заданий намечается заранее. Основным правилом смены 

упражнений является не переход от простого к более сложному, а контрастность заданий. Это позволяет активизировать 

детей и постоянно поддерживать их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой организации занятий новое д 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми планируемых результатов освоения Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики в целях отслеживания эффективности  

 Цель: формирование целостного представления о качестве обучения детей плаванию. 

Задачи: 

1. проанализировать качество усвоения плавательных навыков и умений детьми; 

2. выявить индивидуальную динамику усвоения плавательных умений. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения Программы направлена на изучение: 

- умений воспитанников (погружение с выдохом в воду, плавание в полной координации, сформированность 

выстраивания элементов фигур на воде, сформированность выполнения элементов акваэробики, соответствие ритма 

движений ритму музыки) 

- Принципы педагогической диагностики 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает (для того чтобы оценить общий уровень развития 

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга). 

Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 



 

 
 

Перспективное планирование 
№ п/п Тема занятия Программное содержание 

1 Вводное занятие. 

Правила поведения в 

бассейне. 

Тема. Вводное занятие. Правила поведения в бассейне. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Переходы шагом, прыжками до середины бассейна. 

3. Выдохи в воду. 

4. П/игра «Море волнуется». 

5. Индивидуальная работа. 

6. Свободное плавание. 
2 Обучение выдохам в 

воду. 

Тема: обучение выдохам в воду. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Переходы шагом, прыжками до середины бассейна. 

3. Выдохи в воду. 

4. П/игра «Море волнуется». 

5. Индивидуальная работа. 

6. Свободное плавание. 
3 Обучение элементам 

фигурного плавания 

Тема: Обучение элементам фигурного плавания 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Переходы шагом, прыжками до середины бассейна. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, в парах, с мячами 

5. П/игра «Море волнуется». 

6. Индивидуальная работа. 



 

 
 

    

 
   7. Свободное плавание.  

 4 Обучение элементам Тема: Обучение элементам акваэробики.  

  акваэробики. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Переходы шагом, прыжками до середины бассейна. 

3. Выдохи в воду. 

4. П/игра «Море волнуется». 

5. Индивидуальная работа. 

6. Свободное плавание. 

 

 5 Отработка движений Тема: отработка движений рук способом кроль, брасс, дельфин на груди и на  

  рук спине.  

   

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом кроль, брасс, дельфин на груди и на спине. 

3. В движении шагом по дну в положении полуприседа, плечи в воде. 

Выполнять в указанной последовательности, постепенно ускоряя шаг. 

4. Выдохи в воду. 

5. Выполнять движения рук способом кроль на груди и на спине со 

вспомогательными и поддерживающими средствами 

6. П/игра «Карусели». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 

 

 

6 Отработка движений Тема: отработка движений рук способом кроль на груди и на спине.  

  рук 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом кроль, брасс, дельфин на груди и на спине. 

3. В движении шагом по дну в положении полуприседа, плечи в воде. 

Выполнять в указанной последовательности, постепенно ускоряя шаг. 

 

 

 

 

    

- 



 

 
 

  

4. Выдохи в воду. 

5. Выполнять движения рук способом кроль на груди и на спине со 

вспомогательными и поддерживающими средствами 

6. П/игра «Карусели». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
7 Отработка движений 

ног 
Тема: отработка движений ног способом кроль, брасс на груди и на спине. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

6. П/игра «Поезд в туннель». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
8 Отработка движений 

ног 
Тема: продолжать обучение движениям ног способом кроль, брасс, дельфин на 

груди и на спине. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

6. П/игра «Поезд в туннель». 



 

 
 

  7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 

9 Отработка движений 

ног 
Тема: отработка движений ног 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

6. П/игра «Поезд в туннель». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
10 Отработка движений 

ног 
Тема: отработка движении ног 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль на груди и на спине. 

3. Держась руками за поручень, в скольжении с поддерживающими средствами 

выполнять движения ног в указанной последовательности. 

4. Выдохи в воду. 

5. П/игра «Караси и карпы». 

6. Индивидуальная работа. 

7. Свободное плавание. 
11 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Составление рисунков: с обручами, в парах, с мячами 



 

 
 

  

4. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

5. П/игра «Узоры на воде». 

6. Индивидуальная работа. 

7. Свободное плавание. 
12 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Узоры на воде». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
13 Обучение выдохам в 

воду. 

Тема: обучение выдохам в воду. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Переходы шагом, прыжками до середины бассейна. 

3. Выдохи в воду. 

4. П/игра «Водолазы». 

5. Индивидуальная работа. 

6. Свободное плавание. 
14 Обучение выдохам в 

воду. 

Тема: обучение выдохам в воду. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом кроль на груди и на спине. 

4. Движения ногами способом кроль на груди и на спине. 



 

 
 

  

5. Плавание способом кроль на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 
15 Отработка движений 

рук 

Тема: отработка движений рук способом кроль, брасс на груди и на спине. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом способом кроль, брасс на груди и на спине. 

4. Плавание способом кроль, брасс на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 
16 Отработка движений 

рук 

Тема: отработка движений рук способом кроль, брасс на груди и на спине. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом способом кроль, брасс на груди и на спине. 

4. Плавание способом кроль, брасс на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 
17 Обучение выдохам в 

воду. 

Тема: обучение выдохам в воду 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом брасс, в положении ноги на ширине плеч, 

полуприседе, плечи в воде. 

4. Выдохи в воду. 



 

 
 

  

5. Согласование движений рук с дыханием. 

6. П/игра «Хоровод». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 

18 Обучение элементам Тема: обучение элементам фигурного плавания. 
 фигурного плавания. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Узоры на воде». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
19 Обучение элементам Тема: обучение элементам акваэробики. 

 акваэробики. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая 

руки выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз 

под воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с 

одновременным движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить 

в воду. 



 

 
 

  

7. Индивидуальная работа. 
20 Отработка движений 

рук 

Тема: отработка движений рук 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом способом кроль, брасс на груди и на спине. 

4. Плавание способом кроль, брасс на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 
21 Отработка движений 

рук 

Тема: отработка движений рук 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом способом кроль, брасс на груди и на спине. 

4. Плавание способом кроль, брасс на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 
22 Отработка движений 

рук 

Тема: отработка движений рук способом кроль, брасс на груди и на спине. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Выдохи в воду. 

3. Движения руками способом способом кроль, брасс на груди и на спине. 

4. Плавание способом кроль, брасс на груди и на спине с выдохом в воду, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа. 



 

 
 

23 Обучение плаванию в 

полной координации 
Тема: обучение плаванию в полной координации 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами способом дельфин, брасс, кроль 

4. Плавание способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

5. Свободное плавание. 

6. Индивидуальная работа. 

7. П\игра «Водолазы» 
24 Согласование 

движений руками, 
ногами и дыхания. 

Тема согласование движений руками, ногами и дыхания. 

1.Движения руками брассом, в положении стоя на бортике, наклонившись 

вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками брассом с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами брассом, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами брассом в согласовании с дыханием: раздельный 

брасс, слитный брасс. 

5. Плавание брассом на спине и на груди в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 
25 Обучение плаванию в 

полной координации 
Тема: обучение плаванию в полной координации 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами способом дельфин, брасс, кроль 

4. Плавание способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 



 

 
 

    

 
   

5. Свободное плавание. 

6. Индивидуальная работа. 

7. П\игра «Водолазы» 

 

 

26 Обучение плаванию в Тема: обучение плаванию в полной координации  

  полной координации 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами способом дельфин, брасс, кроль 

4. Плавание способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

5. Свободное плавание. 

6. Индивидуальная работа. 

7. П\игра «Водолазы» 

 

 27 Отработка движений Тема: отработка движений ног  

  ног 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

6. П/игра «Поезд в туннель». 

7. Индивидуальная работа. 

 

 

28 Отработка движений Тема: отработка движений ног  

  ног 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

 

 

 

 

    

 



 

 
 

 

 

  

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

6. П/игра «Поезд в туннель». 

7. Индивидуальная работа. 
29 Обучение элементам Тема: обучение элементам акваэробики. 

 акваэробики. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая 

руки выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз 

под воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с 

одновременным движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить 

в воду. 

Индивидуальная работа. 
30 Обучение элементам Тема: обучение элементам акваэробики. 

 акваэробики. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая 

руки выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз 

под воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с 

 

  

одновременным движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить 

в воду. 

7. Индивидуальная работа. 
31 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Узоры на воде». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
32 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Узоры на воде». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
33 Обучение элементам Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

 фигурного плавания. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
34 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
35 Обучение элементам 

акваэробики. 

Тема: обучение элементам акваэробики. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 



 

 
 

  

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 

Индивидуальная работа. 
36 Обучение элементам Тема: обучение элементам акваэробики. 

 Аква-аэробики. 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 
2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая 

руки выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз 

под воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с 

одновременным движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить 

в воду. 

7. Индивидуальная работа. 

37 Отработка движений Тема: отработка движений ног 
 ног 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения ногами способом кроль, брасс, с поддерживающими средствами у 

бортика и плавая в бассейне. 

4. Выдохи в воду. 

5. Движения ногами брассом, кролем на груди и на спине с вариантами 

дыхания. 

 



 

 
 

    

 
   

6. П/игра «Поезд в туннель». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 

 

 38 Обучение плаванию в Тема: обучение плаванию в полной координации  

  полной координации 1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Движения руками способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами способом дельфин, брасс, кроль 

4. Плавание способом дельфин, брасс, кроль с вариантами дыхания, не 

останавливаться; по возможности без вспомогательных средств. 

5. Свободное плавание. 

6. Индивидуальная работа. 

7. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

 

 39 Отработка плавания в Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием  

  полной координации Движения руками кролем, в положении стоя на бортике, наклонившись  

  движений с дыханием вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками кролем с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами кролем, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

5. Плавание кролем на спине в согласовании с дыханием. 

6. Эстафетное плавание. 

 

 40 Отработка плавания в Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием  

  полной координации .Движения руками дельфином, в положении стоя на бортике, наклонившись  

  движений с дыханием 
вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками дельфином с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами дельфином, в положении сидя и лежа. 

 

 

 

 

    

 



 

 
 

    

 
   

4. Движения руками и ногами дельфином в согласовании с дыханием. 

5. Плавание дельфином в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 

 

 41 Согласование Тема согласование движений руками, ногами и дыхания.  

  движений руками, 1.Движения руками брассом, в положении стоя на бортике, наклонившись  

  ногами и дыхания вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками брассом с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами брассом, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами брассом в согласовании с дыханием: раздельный 

брасс, слитный брасс. 

5. Плавание брассом на спине и на груди в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 

 

 42 Согласование Тема согласование движений руками, ногами и дыхания.  

  движений руками, 1.Движения руками кролем, в положении стоя на бортике, наклонившись  

  ногами и дыхания вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками кролем с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами кролем, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

5. Плавание брассом на спине и на груди в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 

 

 43 Согласование Тема согласование движений руками, ногами и дыхания.  

  движений руками, 1.Движения руками кролем, в положении стоя на бортике, наклонившись  

 

 

 

    

- 



 

 
 

 ногами и дыхания вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками кролем с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами кролем, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

5. Плавание брассом на спине и на груди в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 
44 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2.Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 
45 Обучение элементам 

фигурного плавания. 

Тема: обучение элементам фигурного плавания. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2.Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

8. Свободное плавание. 



 

 
 

46 Отработка элементов 

аква-аэробики. 

Тема: отработка элементов акваэробики. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 

7. Индивидуальная работа. 
47 Отработка элементов 

аква-аэробики. 

Тема отработка элементов акваэробики 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 



 

 
 

 

 
  

7.Индивидуальная работа. 
48 Отработка элементов 

фигурного плавания. 

Тема: отработка элементов фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
49 Отработка элементов 

фигурного плавания. 

Тема: отработка элементов фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
50 отработка элементов 

аква-аэробики. 

Тема: отработка элементов акваэробики. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

 



 

 
 

  

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 

7.Индивидуальная работа. 
51 Отработка элементов 

аква-аэробики. 

Тема: отработка элементов акваэробики. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 

7.Индивидуальная работа. 
52 Отработка движений 

РУк 

Тема: отработка движений рук 

1. Специальные плавательные упражнения. 

2. Упражнения для рук, ног всех способов плавания: брассом, дельфином, 

кролем. 

3. Выдохи в воду( произвольно; следить за интенсивным выдохом) 



 

 
 

    

 
   4. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

5. Плавание любым «своим» способом. 

 

 53 Согласование Тема: согласование движений руками, ногами и дыхания.  

  

движений руками, 1. Специальные плавательные упражнения. 
 

  ногами и дыхания. 2. Упражнения для рук, ног всех способов плавания: брассом, дельфином, 

кролем. 

3. Выдохи в воду( произвольно; следить за интенсивным выдохом) 

4. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

5. Плавание любым «своим» способом. 

 

 54 Согласование Тема: согласование движений руками, ногами и дыхания.  

  

движений руками, 1. Специальные плавательные упражнения. 
 

  ногами и дыхания. 2. Упражнения для рук, ног всех способов плавания: брассом, дельфином, 

кролем. 

3. Выдохи в воду( произвольно; следить за интенсивным выдохом) 

4. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

5. Плавание любым «своим» способом. 

 

 55 Отработка плавания в Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием  

  полной координации Движения руками кролем, в положении стоя на бортике, наклонившись  

  движений с дыханием вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками кролем с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами кролем, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

5. Плавание кролем на спине в согласовании с дыханием. 

6. Эстафетное плавание. 

 

 56 Отработка плавания в Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием  

 

 

 

    

 



 

 
 

 

полной координации 

движений с дыханием 
1.Движения руками дельфином, в положении стоя на бортике, наклонившись 

вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками дельфином с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами дельфином, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами дельфином в согласовании с дыханием. 

5. Плавание дельфином в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 
57 Отработка элементов 

фигурного плавания. 

Тема: отработка элементов фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 

Свободное плавание. 
58 Отработка элементов 

фигурного плавания. 

Тема: отработка элементов фигурного плавания. 

1. Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Знакомство с разнообразными цепочками на воде. 

3. Выдохи в воду. 

4. Составление рисунков: с обручами, с мячами 

5. Выполнение упражнений в парах с помощью партнера 

6. П/игра «Пятнашки с поплавком». 

7. Индивидуальная работа. 



 

 
 

  Свободное плавание. 

59 Отработка элементов Тема: отработка элементов акваэробики. 
 Аква-аэробики. 1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки 

выпрямить вниз под воду (упражнение «насос»). 

3. Руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо - вниз под 

воду - влево (упражнение «маятник»). 

4. Руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад. 

5. Руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение 

«самолетики»). 

6. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в 

воду. 

7.Индивидуальная работа. 

60 Отработка элементов Тема: отработка элементов аква-аэробики. 
 Аква-аэробики. 1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Упражнение «пузыри» - вдох и выдох под водой. 

3. Ладони на воде. Вращение вокруг себя, сначала в одну сторону, затем в 

другую. 

4. Упражнения у бортика: 

-Стоя лицом к бортику, держаться за поручень. Прогнуться назад, затылок 

касается воды, вернуться в и.п. 

-То же, с движением правой, а затем левой руки (выполнить рукой полную 

амплитуду движения). 

-Зацепиться стопами за поручень. Медленно выпрямить туловище, держась 



 

 
 

  

стопами, лежать на поверхности воды, руки вдоль туловища. Вернуться в и.п., 

вытянув руки вперед к поручню. 

-то же, но руки вытянуть вверх в положение «стрела». По сигналу оттолкнуться 

стопами от бортика и проскользить на спине к противоположному бортику. 

5. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

6. Плавание любым «своим» способом. 

61 Отработка элементов 

аква-аэробики. 

Тема: отработка элементов аква-аэробики. 

1.Общеразвивающие и специальные плавательные упражнения. 

2. Упражнение «пузыри» - вдох и выдох под водой. 

3. Ладони на воде. Вращение вокруг себя, сначала в одну сторону, затем в 

другую. 

4. Упражнения у бортика: 

-Стоя лицом к бортику, держаться за поручень. Прогнуться назад, затылок 

касается воды, вернуться в и.п. 

-То же, с движением правой, а затем левой руки (выполнить рукой полную 

амплитуду движения). 

-Зацепиться стопами за поручень. Медленно выпрямить туловище, держась 

стопами, лежать на поверхности воды, руки вдоль туловища. Вернуться в и.п., 

вытянув руки вперед к поручню. 

-то же, но руки вытянуть вверх в положение «стрела». По сигналу оттолкнуться 

стопами от бортика и проскользить на спине к противоположному бортику. 

5. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

6. Плавание любым «своим» способом. 



 

 
 

62 Отработка плавания в 

полной координации 

движений с дыханием 

Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием 

Движения руками кролем, в положении стоя на бортике, наклонившись вперед, 

ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками кролем с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами кролем, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами кролем в согласовании с дыханием. 

5. Плавание кролем на спине в согласовании с дыханием. 

6. Эстафетное плавание. 
63 Отработка плавания в 

полной координации 

движений с дыханием 

Тема: отработка плавания в полной координации движений с дыханием 

Движения руками дельфином, в положении стоя на бортике, наклонившись 

вперед, ноги на ширине плеч. 

2. Движения руками дельфином с вариантами дыхания. 

3. Движения ногами дельфином, в положении сидя и лежа. 

4. Движения руками и ногами дельфином в согласовании с дыханием. 

5. Плавание дельфином в согласовании с дыханием. 

6. Свободное плавание. 

7. Индивидуальная работа 
64 Согласование 

движений руками, 

ногами и дыхания. 

Тема: согласование движений руками, ногами и дыхания. 

1. Специальные плавательные упражнения. 

2. Упражнения для рук, ног всех способов плавания: брассом, дельфином, 

кролем. 

3. Выдохи в воду( произвольно; следить за интенсивным выдохом) 

4. Игра: кто дольше продержится в положении поплавка. 

5. Плавание любым «своим» способом. 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

3.Организационный раздел 
3.1 Методическое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечение программы, средства обучения 

Парциальная программа с 

указанием выходных данных 

Е.К. Воронова. Программа обучения дошкольников плаванию в детском саду. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Методическое обеспечение 
(учебно-методические пособия, 

практические пособия и т.д.) с 
указанием выходных данных 

Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009.-64с. 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие/ Под.ред. А.А.Чеменевой. - СПб.: Детство-

Пресс, 2011 -336с. 

Рыбак М.В. Раз,два,три, плыви...: метод. пособие для дошк. образоват. учреждений 

/ (Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Поташова Г.Н.). - М.: Обруч 2010.- Большакова И.А. 

Маленький дельфин. Нетрадиционная методика обучения плаванию детей 

дошкольного возраста: Пособие для инструкторов по плаванию, педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: АРКТИ, 2005. - 24с. 
Технические средства обучения Магнитофон 



 

 
 

 



 

 
 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики в целях отслеживания эффективности  

 Цель: формирование целостного представления о качестве обучения детей плаванию. 

Задачи: 

1. проанализировать качество усвоения плавательных навыков и умений детьми; 

2. выявить индивидуальную динамику усвоения плавательных умений. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка в рамках освоения Программы направлена на изучение: 

- умений воспитанников (погружение с выдохом в воду, плавание в полной координации, сформированность 

выстраивания элементов фигур на воде, сформированность выполнения элементов акваэробики, соответствие ритма 

движений ритму музыки) 

- Принципы педагогической диагностики 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает (для того чтобы оценить общий уровень 

развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга). 

Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 



 

 
 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Методы проведения педагогической диагностики 

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае), протокол педагогической 

диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и мае). По итогам педагогической диагностики оформляется 

аналитическая справка. 

Оценочные материалы: инструментарий педагогической деятельности 

Критерии Методика 

исследования 

Описание 

Вдох и выдох в воду Контрольное упражнение И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, 

полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером 

фиксируется длительность первого по счету выдоха с момента 

появления пузырьков в воде до окончания выдоха - 

исчезновения пузырьков. Также отмечается количество 

выдохов. 

Оценка уровней: 
 Длительность выдоха Количество вдохов и выдохов 
 мальчики девочки мальчики девочки 

Высокий 5,0 сек 4,5 сек 8 раз 7 раз 
Средний 4,0 сек 3,5 сек 7 раз 6 раз 
Низкий 2,0 сек 2,0 сек 5 раз 4 раза 

Плавание в полной 

координации 

Диагностическое задание И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. 

Проплыть способом «кроль» на груди (спине) без остановок. 

Расстояние измеряется от места отталкивания до места 



 

 
 

  

остановки. 

Оценка уровней: 

• Высокий - попеременная работа рук, непрерывные 

движения ногами, вдох выполняется в конце гребка с поворотом 

головы в сторону. 

• Средний - на каждый цикл работы обеих рук ноги не 

делают 4х движений снизу вверх. Дыхание сбивается. 

• Низкий - на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают 

движений снизу вверх, дыхание не сочетается с работой рук. 

Сформированность 

выстраивания 

элементов фигур на 

воде 

Смоделированная ситуация, 

выполнение 

диагностического задания. 

Предлагается ребенку выполнить упражнение «Звездочка»: 

сделать глубокий вдох, расставить руки и ноги в стороны, лечь 

на воду на грудь, опустив в воду лицо, задержать дыхание, 

лежать на воде до команды педагога (счет - до 911). 

Оценка уровней: 

• Низкий - ребенок делает вдох, пытается лечь на воду, но 

боится оторвать ноги от дна бассейна, до конца опустить лицо в 

воду. 
• Средний - ребенок делает вдох, ложится на воду, но 
фиксирует позу «звездочки» на короткое время (счет до 3) или 

выполняет ее неправильно. 
• Высокий - ребенок делает вдох, ложится на воду фиксирует 
позу «звездочки» (счет до 9-11) 

Сформированность 

выполнения элементов 

Диагностическое задание Предлагается ребенку встать правым боком к бортику бассейна, 

ухватившись правой рукой за его край. Плавно 



 

 
 

Аква- аэробики  

перевести левую ногу вверх-вниз, назад, в стороны, описывать 

ею полукруг, поднимать и опускать ногу, согнутую в колене, и 

т. д. То же, встав к бортику левым боком. 

Оценка уровней: 

• Высокий - ребенок правильно и с удовольствием выполняет 

упражнения аквааэробики в соответствии с музыкой. 

• Средний - ребенок в зависимости от настроения бывает 

активным или пассивным при выполнении упражнений 

аквааэробики 

• Низкий - ребенок пассивен, неохотно выполняет 

упражнения аквааэробики, упражнения выполняет не под 

музыку. 

Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

Наблюдение 

Наблюдение во время занятия 

Оценка уровней: 

• Высокий - ребёнок самостоятельно, чётко производит 

смену движений, движения соответствуют характеру музыки; 

• Средний - производит смену движений с запаздыванием 

(по показу других детей), движения соответствуют характеру 

музыки; 

• Низкий - смену движений производит с запаздыванием, 

движения не соответствуют характеру музыки. 
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