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1.АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность содержания программы дополнительного образования «Плавание»

заключается в том, в настоящее время плавательная подготовленность населения России

еще очень низка, как среди взрослых, так и среди детей. По данным Госкомстата Росси до

15% несчастных случаев на воде происходит с детьми в возрасте до 14 лет, поэтому так

важно начинать обучение основам безопасности и поведения на воде детей с дошкольного

возраста, где формируются основные навыки плавательной подготовки. Большинство

выпускников ДОУ. Учась в школе, не смогут по каким-либо причинам посещать занятия

по плаванию в бассейнах. Поэтому приобретённый в ДОУ прочный, жизненно

необходимый навык плавания останется у них на всю жизнь, а, обучаясь в условиях ОУ

«Начальная школа - детский сад», дети имеют возможность совершенствовать этот навык.

Плавание – один из немногих видов спорта, который разносторонне и гармонично

развивает все группы мышц, формирует осанку. Тренирует дыхательную и сердечно -

сосудистую систему, положительно влияет на нервную систему. Данная программа имеет

спортивно - оздоровительный характер. Основной направленностью данной программы

является: укрепление различных функциональных систем детского организма (сердечно -

сосудистой, дыхательной, опорно - двигательной и др.) ;формирование произвольной

регуляции движений и действий, которые обладают повышенной восприимчивостью к

внешним обучающим воздействиям; формирование плавательных навыков.

В детском саду занятия проводятся по традиционной методике, где для начального

обучения используется параллельно-последовательное освоение двух сходных по

структуре способов плавания: кроля на груди и кроля на спине. Перед обучением

способов плавания дети проходят обучение освоение с водной средой и на ОРУ и

упражнения на суше. Обучение плаванию доставляет детям большое удовольствие,

занятия проходят динамично и разнообразно.

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию

родителей (их законных представителей) на договорной основе с ними.

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными

и индивидуальными особенностями дошкольников.
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ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

Виды
деятельности

Курс обучения (возраст детей)
I курс обучения

( 3-4 года)
II курс обучения

(4-5 лет)
III курс обучения

(5-6 лет)
IV курс обучения

(6-7 лет)
Плавание Привить

безбоязненное и
уверенное
умение
передвигаться
по дну с
помощью и
самостоятельно.
Знакомить с
некоторыми
свойствами
воды.
Учить
простейшим
плавательным
движениям ног.

Приобретение
детьми умение и
навыков, которые
помогают
чувствовать себя
в воде достаточно
надежно
(всплывать,
лежать, скользить,
самостоятельно
выполнять вдох-
выдох в воду).
Знать основные
правила
поведения,
соблюдать их;
реагировать на
замечания
преподавателя,
выполнять его
команды.

Обучать плаванию
определенным
способом
(согласованность
движений рук, ног,
дыхания).
Учить погружению в
воду, открывать в
ней глаза,
передвигаться и
ориентироваться в
воде.
Учить различным
прыжкам в воду.

Инициировать
самостоятельный
выбор детьми
разных способов
плавания;
продолжать
обучать лежанию,
скольжению на
груди и на спине.
Разучивать
технику способов
плавания кроль на
груди и кроль на
спине.
Учить выполнять
попеременные
движения ногами
во время
скольжения на
груди и на спине.
Учить
попеременные и
одновременные
движения руками
во время
скольжения на
груди и на спине.
Учить сочетать
движения руками
и ногами при
скольжении на
груди и на спине.
в воду.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

Курс обучения (возраст детей)
I курс обучения

( 3-4 года)
II курс обучения

(4-5 лет)
III курс обучения

(5-6 лет)
IV курс обучения

(6-7 лет)
Научить, не бояться
воды, самостоятельно
входить в нее,
безбоязненно играть и
плескаться, а также
делать попытки
лежать на воде,
делать выдох на
границе воды и

То же, что и в
младшей группе, а
также научить
кратковременно,
держаться и
скользить на воде,
выполнять
плавательные
движения ногами,

То же и в средней
группе, а также более
уверенно держаться
на воде, скользить по
ней, научить выдоху в
воду, пытаться
плавать способами
кроль на груди и на
спине.

Тоже, что и в старшей
группе, а также
уверенно держаться
на воде более
продолжительное
время, скользить на
ней, выполнять
плавательные
движения ногами и
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воздуха. пытаться делать
выдох в воду.

руками, пытаться
плавать способами
кроль на груди и на
спине.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

I курс обучения
( 3-4 года)

II курс обучения
(4-5 лет)

III курс обучения
(5-6 лет)

IV курс обучения
(6-7 лет)

Воспитывать
интерес к активной
деятельности в воде.

Воспитывать
интерес к активной
деятельности в воде.
Воспитывать
нравственно-волевые
качества: смелость,
настойчивость,
чувства собственного
достоинства,
самостоятельность.

Воспитывать
интерес к активной
деятельности в воде.
Воспитывать
нравственно-волевые
качества: смелость,
настойчивость,
чувства собственного
достоинства,
самостоятельность.

Воспитывать
интерес к активной
деятельности в воде.
Воспитывать
нравственно-волевые
качества: смелость,
настойчивость,
чувства собственного
достоинства,
самостоятельность.

3.ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ)

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц

3-4 года
младшая группа

15 минут 60 минут

4-5 лет
средняя группа

20 минут 80 минут

5-6 лет
старшая группа

25 минут 100 минут

6-7 лет
Подготовительная

группа

30 минут 120 минут

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых

ориентиров:

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;

 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.
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 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде,     проявления

чувства радости и удовольствия от движения;

 Формирование нравственно-волевых качеств.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Курс обучения

Модуль

Объём времени (количество минут)

I курс

обучения

(3-4 года)

II курс

обучения

(4-5 лет)

III курс

обучения

(5-6 лет)

IV курс

обучения

(6-7 лет)

Педагогическая

диагностика

2/30 2/40 2/50 2/60

Плавание 31/465 31/620 31/775 31/930

Проведение

физкультурных

досугов, праздников

13/195 13/260 13/325 13/390

Итоговое

мероприятие.

1/15 1/20 1/25 1/30

Итого в год

(кол-во/мин)

47/705 47/940 47/1175 47/1410

Срок реализации программы 4 года. При разработке учебно-тематического плана

Программы учитываются летние и зимние каникулы. В каникулярное время совместная

деятельность с детьми по физическому развитию проводится в следующих формах:

- спортивных праздников;

- оздоровительных мероприятий;

- физкультурные досуги.
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Учебный план. Младшая группа  (3-4 года)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик
а

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти
е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план.  Средняя группа (4-5 лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик
а

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
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развлечения,
праздники
Итоговое
мероприяти
е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план.  Старшая группа (4-5 лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик
а

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти
е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47
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Учебный план.  Подготовительная группа (6-7 лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагностик
а

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприяти
е

1 1

Итого в
месяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47
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5.2 Календарный учебный график

Месяц Неделя 3-4 года
(младшая
группа)

4-5 лет
(средняя группа)

5-6 лет
(старшая
группа)

6-7 лет
(подготовительн.

группа)
Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр.

Сентябрь 1 Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Октябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Ноябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Декабрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Январь 1 * * * *
2 Пр Пр Пр Пр
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Февраль 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Март 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Апрель 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Май 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 ИМ ИМ ИМ ИМ
4 Пед.

диагностика
Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Июнь 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Июль 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
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3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Август 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Условные обозначения:
Пр. – праздники
ИМ – итоговое мероприятие
*каникулярное время

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
(МИН.)

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

3-4 года
(младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Понедельник
4-5 лет (средняя

группа) 20 15.30 - 15.50 Вторник
5-6 лет (старшая

группа) 25 15.40 – 16.05 Среда
6-7лет

(подготовительная
группа)

30 15.40 – 16.10 Четверг

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных

программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).

Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз в

неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 8-10 детей.
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3-4 года

Тема Задачи Материалы
Сентябрь

диагностика

Выявить,  насколько дети могут  не
бояться воды, свободно входить в нее,
безбоязненно играть и плескаться,
делать попытки лежать на воде, делать
выдох на границе воды и воздуха.

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.

Занятие №1

Занятие№2

Занятие№3

Октябрь

Занятие№4

Занятие№5

Занятие№6

Занятие№7

Ноябрь

учить входить в воду не боясь;
продолжить знакомство со   свойствами
воды; воспитывать эмоционально-
положительное отношение к занятиям.

продолжать учить безбоязненно
входить в воду, не бояться брызг,
попадающих на лицо, не вытирать их
руками, пытаться окунуть лицо в воду.

учить выполнять энергичные прыжки;
упражнять в выполнении движений в
круге, отходя от бортика; точно
выполнять указания воспитателя;
воспитывать желание заниматься.

учить выполнять прыжки без
поддержки с различными заданиями;
закреплять умение свободно
передвигаться по воде; закреплять
правила поведения: не кричать, не
толкать друг друга.
продолжать учить естественно
выполнять движения, не бояться брызг,
не вытирать их с лица; воспитывать
самостоятельность.

учить переходить и бегать от одного
бортика к другому самостоятельно: а)
лицом вперёд, б) спиной вперёд;
выполнять упражнения легко,
энергично; закреплять правила: не
шуметь, не кричать, привлекая к себе
внимание товарищей.

учить детей опускать лицо в воду,
самостоятельно выполнять упражнения
в свободном построении; воспитывать
желание заниматься, стремление
научиться плавать.

плавающие
игрушки-
зверюшки

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.
ведёрки,
плавающие
игрушки.

плавающие
игрушки,
пл. доски.

плавающие
игрушки,
пл. доски,
мяч.

игрушка-
неваляшка,
плавающие
игрушки.

плавающие
игрушки.
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Занятие№8

учить выполнять движения в воде,
согласовывая свои движения с
движениями товарищей, выполнять и
прекращать движения, согласно
указанию педагога; воспитывать
организованность.

плавающие
игрушки.

Занятие№9

Занятие№10

Занятие№11

Декабрь

Занятие №12

учить погружаться в воду до
подбородка; показать, как можно
сидеть под водой с головой и открывать
там глаза, приучать детей бесстрашно
погружаться в воду, выполнять
упражнения, стоя в воде по грудь.

учить детей выполнять движения с
конкретным заданием для рук,
упражнять в беге, прыжках; учить
правилу: в воде не держаться друг за
друга, если это не предусмотрено
правилами и не было на то указания
воспитателя.

продолжать учить опускать лицо в
воду, не вытирая его руками; обращать
внимание на выполнение правила: не
толкать товарища в воде, закреплять
навык естественного передвижения в
воде.

продолжать упражнять детей в
выполнении движений в воде и
погружении; учить не бояться воды.

игрушка-
птичка,
плавающие
игрушки

разноцветны
е мячи по
количеству
детей, пл.
игрушки

разноцветны
е мячи, пл.
игрушки.

большой
мяч, пл.
игрушки.

Занятие№13

Занятие№14

Занятие№15

закреплять умение выполнять
упражнения, согласуя движение обеих
рук, смело опускать лицо в воду;
играть, свободно двигаясь в воде.

учить детей делать выдох в воду;
упражнять в естественных движениях в
воде; воспитывать организованность,
умение действовать по сигналу.

продолжать учить делать глубокий вдох
и выдох в воду, тренировать в
погружении в воду с головой;
закреплять правило: не держаться в

резиновый
мяч, пл.
доски,
лейки, пл.
игрушки

игрушка-
рыбка,
пл.игрушки,
доски

пл.
игрушки,
доски.
пл.
игрушки,
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Январь

Занятие№16

воде за товарища, уметь
контролировать свои действия.

учить детей делать полный вдох и
постепенный выдох в воду; закреплять
умение погружаться в воду до
подбородка и с головой; учить
согласовывать свои действия с
действиями товарищей; воспитывать
смелость.

доски.

Занятие№17

Занятие№18

Февраль

Занятие№19

Занятие№20

продолжать совершенствовать умение
детей свободно двигаться в воде,
действовать с игрушками и
плавательными досками, воспитывать
самостоятельность.

учить детей выполнять упражнения в
более быстром темпе, своевременно
заканчивать выполнение задания по
сигналу, воспитывать
дисциплинированность.

учить детей выполнять движения с
повышенной активностью, делать вдох
и выдох в воду, воспитывать смелость.

учить детей делать вдох и выдох в воду,
смело опускать  лицо в воду, не
вытирая затем руками, воспитывать
чувство уверенности на воде.

ведёрки,
лейки,
лодочки с
парусами,
пл.
игрушки,
доски
обруч,
лодочки с
парусами,
пл.
игрушки,
доски.

игрушки для
свободных
игр.

тонущие
игрушки-
рыбки, пл.
игрушки,
доски

Занятие №21

Занятие№22

Март

Занятие№23

Занятие№24

продолжать учить делать вдох-выдох в
воду, пуская пузыри, погружаться до
подбородка, воспитывать уверенность в
своих силах, решительность

учить детей продвигаться в воде без
помощи рук, чувствуя сопротивление
воды; продолжать учить делать выдох в
воду; воспитывать выносливость

учить детей выполнять упражнения
поочерёдно, держась за руки,
продолжать учить смело погружать
лицо в воду и делать выдох,
воспитывать выносливость.

учить выполнять упражнения с

плавающие
и тонущие
игрушки,
доски

пл. и
тонущие
игрушки для
самостоятел
ьных игр.

ведёрки, пл.
и тонущие
игрушки.

пл. и



15

погружением до подбородка, делать
выдох в воду, смело погружая лицо и не
вытирая его после погружения,
воспитывать волевые качества.

тонущие
игрушки,
доски.

Занятие№25

Занятие №26

Апрель

Занятие№27

Занятие№28

учить выполнять упражнения из
исходного положения с наклоном
туловища вперёд, выполнять прыжки,
держась за руки, приучать
согласовывать свои движения с
движениями товарищей.

учить погружаться с головой,
закреплять умение ходить, отгребая
воду назад руками, воспитывать
смелость.

упражнять детей в выполнении
движений, самостоятельно
ориентируясь на воде, своевременно
прекращать упражнение

продолжать учить детей ходить и бегать
по воде, отгребая воду руками;
энергично выполнять упражнение до
достижения нужного результата,
вызывать радостные ощущения от
пребывания в воде.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

игрушки и
предметы
для
свободных
игр и
упражнений
игрушки и
предметы по
желанию
детей.

лодочки с
парусами,
игрушки по
желанию
детей, пл.
доски.

Занятие№29 упражнять детей в выполнении
движений, самостоятельно
ориентируясь на воде, своевременно
прекращать упражнение

игрушки и
предметы
для
свободных
игр и
упражнений
игрушки и
предметы по
желанию
детей.

Занятие№30 учить детей продвигаться в воде без
помощи рук, чувствуя сопротивление
воды; продолжать учить делать выдох в
воду; воспитывать выносливость

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Май
Занятие№31 закреплять умение выполнять

упражнения, согласуя движение обеих
рук, смело опускать лицо в воду;
играть, свободно двигаясь в воде

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски
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Занятие№32 учить детей опускать лицо в воду,
самостоятельно выполнять упражнения
в свободном построении; воспитывать
желание заниматься, стремление
научиться плавать.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Итоговое
занятие

Обобщить умение держаться и
скользить на воде, выполнять
плавательные движения ногами,
пытаться делать выдох в воду.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

диагностика Выявить умение  кратковременно
держаться и скользить на воде,
выполнять плавательные движения
ногами, пытаться делать выдох в воду.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Календарно-тематическое планирование 4-5 лет

Тема Задачи Материалы
Сентябрь

диагностика

Выявить,  насколько дети могут  не
бояться воды, свободно входить в нее,
безбоязненно играть и плескаться,
делать попытки лежать на воде, делать
выдох на границе воды и воздуха.

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.

Занятие №1

Занятие№2

Занятие№3

Октябрь

Занятие№4

учить входить в воду не боясь;
продолжить знакомство со   свойствами
воды; воспитывать эмоционально-
положительное отношение к занятиям.

продолжать учить безбоязненно
входить в воду, не бояться брызг,
попадающих на лицо, не вытирать их
руками, пытаться окунуть лицо в воду.

учить выполнять энергичные прыжки;
упражнять в выполнении движений в
круге, отходя от бортика; точно
выполнять указания воспитателя;
воспитывать желание заниматься.

учить выполнять прыжки без
поддержки с различными заданиями;
закреплять умение свободно
передвигаться по воде; закреплять

плавающие
игрушки-
зверюшки

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.
ведёрки,
плавающие
игрушки.

плавающие
игрушки,
пл. доски.
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Занятие№5

Занятие№6

Занятие№7

Ноябрь

Занятие№8

правила поведения: не кричать, не
толкать друг друга.
продолжать учить естественно
выполнять движения, не бояться брызг,
не вытирать их с лица; воспитывать
самостоятельность.

учить переходить и бегать от одного
бортика к другому самостоятельно: а)
лицом вперёд, б) спиной вперёд;
выполнять упражнения легко,
энергично; закреплять правила: не
шуметь, не кричать, привлекая к себе
внимание товарищей.

учить детей опускать лицо в воду,
самостоятельно выполнять упражнения
в свободном построении; воспитывать
желание заниматься, стремление
научиться плавать.

учить выполнять движения в воде,
согласовывая свои движения с
движениями товарищей, выполнять и
прекращать движения, согласно
указанию педагога; воспитывать
организованность.

плавающие
игрушки,
пл. доски,
мяч.

игрушка-
неваляшка,
плавающие
игрушки.

плавающие
игрушки.

плавающие
игрушки.
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Занятие№9

Занятие№10

Занятие№11

Декабрь

Занятие №12

учить погружаться в воду до
подбородка; показать, как можно
сидеть под водой с головой и открывать
там глаза, приучать детей бесстрашно
погружаться в воду, выполнять
упражнения, стоя в воде по грудь.

учить детей выполнять движения с
конкретным заданием для рук,
упражнять в беге, прыжках; учить
правилу: в воде не держаться друг за
друга, если это не предусмотрено
правилами и не было на то указания
воспитателя.

продолжать учить опускать лицо в
воду, не вытирая его руками; обращать
внимание на выполнение правила: не
толкать товарища в воде, закреплять
навык естественного передвижения в
воде.

продолжать упражнять детей в
выполнении движений в воде и
погружении; учить не бояться воды.

игрушка-
птичка,
плавающие
игрушки

разноцветны
е мячи по
количеству
детей, пл.
игрушки

разноцветны
е мячи, пл.
игрушки.

большой
мяч, пл.
игрушки.

Занятие№13

Занятие№14

Занятие№15

Январь

Занятие№16

закреплять умение выполнять
упражнения, согласуя движение обеих
рук, смело опускать лицо в воду;
играть, свободно двигаясь в воде.

учить детей делать выдох в воду;
упражнять в естественных движениях в
воде; воспитывать организованность,
умение действовать по сигналу.

продолжать учить делать глубокий вдох
и выдох в воду, тренировать в
погружении в воду с головой;
закреплять правило: не держаться в
воде за товарища, уметь
контролировать свои действия.

учить детей делать полный вдох и
постепенный выдох в воду; закреплять
умение погружаться в воду до
подбородка и с головой; учить
согласовывать свои действия с
действиями товарищей; воспитывать
смелость.

резиновый
мяч, пл.
доски,
лейки, пл.
игрушки

игрушка-
рыбка,
пл.игрушки,
доски

пл.
игрушки,
доски.
пл.
игрушки,
доски.
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Занятие№17

Занятие№18

Февраль

Занятие№19

Занятие№20

продолжать совершенствовать умение
детей свободно двигаться в воде,
действовать с игрушками и
плавательными досками, воспитывать
самостоятельность.

учить детей выполнять упражнения в
более быстром темпе, своевременно
заканчивать выполнение задания по
сигналу, воспитывать
дисциплинированность.

учить детей выполнять движения с
повышенной активностью, делать вдох
и выдох в воду, воспитывать смелость.

учить детей делать вдох и выдох в воду,
смело опускать  лицо в воду, не
вытирая затем руками, воспитывать
чувство уверенности на воде.

ведёрки,
лейки,
лодочки с
парусами,
пл.
игрушки,
доски
обруч,
лодочки с
парусами,
пл.
игрушки,
доски.

игрушки для
свободных
игр.

тонущие
игрушки-
рыбки, пл.
игрушки,
доски

Занятие №21

Занятие№22

Март

Занятие№23

Занятие№24

продолжать учить делать вдох-выдох в
воду, пуская пузыри, погружаться до
подбородка, воспитывать уверенность в
своих силах, решительность

учить детей продвигаться в воде без
помощи рук, чувствуя сопротивление
воды; продолжать учить делать выдох в
воду; воспитывать выносливость

учить детей выполнять упражнения
поочерёдно, держась за руки,
продолжать учить смело погружать
лицо в воду и делать выдох,
воспитывать выносливость.

учить выполнять упражнения с
погружением до подбородка, делать
выдох в воду, смело погружая лицо и не
вытирая его после погружения,
воспитывать волевые качества.

плавающие
и тонущие
игрушки,
доски

пл. и
тонущие
игрушки для
самостоятел
ьных игр.

ведёрки, пл.
и тонущие
игрушки.

пл. и
тонущие
игрушки,
доски.

Занятие№25 учить выполнять упражнения из
исходного положения с наклоном
туловища вперёд, выполнять прыжки,
держась за руки, приучать
согласовывать свои движения с

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски
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Занятие №26

Апрель

Занятие№27

Занятие№28

движениями товарищей.

учить погружаться с головой,
закреплять умение ходить, отгребая
воду назад руками, воспитывать
смелость.

упражнять детей в выполнении
движений, самостоятельно
ориентируясь на воде, своевременно
прекращать упражнение

продолжать учить детей ходить и бегать
по воде, отгребая воду руками;
энергично выполнять упражнение до
достижения нужного результата,
вызывать радостные ощущения от
пребывания в воде.

игрушки и
предметы
для
свободных
игр и
упражнений
игрушки и
предметы по
желанию
детей.

лодочки с
парусами,
игрушки по
желанию
детей, пл.
доски.

Занятие№29 упражнять детей в выполнении
движений, самостоятельно
ориентируясь на воде, своевременно
прекращать упражнение

игрушки и
предметы
для
свободных
игр и
упражнений
игрушки и
предметы по
желанию
детей.

Занятие№30 учить детей продвигаться в воде без
помощи рук, чувствуя сопротивление
воды; продолжать учить делать выдох в
воду; воспитывать выносливость

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Май
Занятие№31 закреплять умение выполнять

упражнения, согласуя движение обеих
рук, смело опускать лицо в воду;
играть, свободно двигаясь в воде

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Занятие№32 учить детей опускать лицо в воду,
самостоятельно выполнять упражнения
в свободном построении; воспитывать
желание заниматься, стремление
научиться плавать.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Итоговое
занятие

Обобщить умение держаться и
скользить на воде, выполнять
плавательные движения ногами,
пытаться делать выдох в воду.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски
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диагностика Выявить умение  кратковременно
держаться и скользить на воде,
выполнять плавательные движения
ногами, пытаться делать выдох в воду.

игрушки по
желанию
детей, пл.
доски

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет

Тема Задачи Материалы
Сентябрь
диагностика Выявить, насколько уверенно  дети могут

держаться на воде, скользить по ней,
выдыхать в воду, пытаться плавать
способами кроль на груди и на спине.

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.

Занятие№1

Занятие№2

Занятие№3

Октябрь
Занятие№4

учить детей работать прямыми ногами, как
при плавании способом «Кроль», ложиться
на спину на поверхность воды, расслабив
тело; продолжать обучать прыжкам с
погружением в воду; воспитывать смелость.

учить детей ходить, бегать по бассейну,
загребая руками воду: вперёд лицом, вперёд
спиной; закреплять умение погружаться под
воду и доставать руками дно; тренировать в
правильном вдохе и выдохе в воду;
воспитывать смелость, целеустремлённость

обучать детей скользить по воде на груди,
держа в руках плавательную доску и без
неё, ходить вперёд в полунаклоне, работая
руками в стиле «Кроль», смело открывать в
воде глаза; отрабатывать движения
прямыми ногами в стиле» Кроль»;
продолжить подготовку к выполнению
упражнения «Стрела» без предмета;
воспитывать смелость

обучать детей погружаться в воду,
обхватывать руками колени и всплывать;
продолжать обучение ходьбе с вытянутыми
над головой руками и погружённым в воду
лицом; воспитывать решительность.

тонущие
игрушки, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки.

шайбы
(другие
тонущие
предметы),
пл.доски и
игрушки для
свободных
игр.
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
тонущие
игрушки.

полые
гимнастическ
ие палки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
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Занятие№5

Занятие№6

Занятие№7

Ноябрь
Занятие№8

продолжать обучать скольжению на груди
без предмета; обучать ложиться на воду,
раскинув руки и ноги, расслабив тело – на
груди и на спине; тренировать в
выполнении упражнения «Поплавок»;
воспитывать смелость.

учить детей лежать на воде лицом вниз,
лицом вверх; закреплять умение скользить
во поверхности воды 2-3 метра без помощи
доски, согласовывая свои действия с
действиями товарищей; воспитывать
смелость, дисциплинированность

учить детей погружаться в воду головой
вниз с продвижением вперёд; закреплять
умение лежать на воде и скользить без
помощи доски; вызывать желание научиться
плавать.

учить прыгать в воду с небольшой высоты;
закреплять умение скользить на груди без
помощи предметов, вытянув руки над
головой и вытянув руки вдоль туловища;
продолжить обучать правильно работать
ногами в стиле «Кроль»; упражнять в
выполнении выдоха в воду; воспитывать
смелость, организованность.

обруч,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

резиновые
мячи,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№9

Занятие№10

Занятие№11

учить нырять с продвижением вперёд под
водой; учить прыгать в воду с высоты;
продолжить обучение скольжению  на груди
и на спине с вытянутыми и прижатыми к
туловищу руками; воспитывать смелость,
решительность.

учить скользить на груди и на спине с
прижатыми к туловищу руками; закреплять
умение погружаться под воду с задержкой
дыхания и всплывать, умение работать
ногами в стиле «Кроль» на груди и спине;
воспитывать упорство, настойчивость при
выполнении упражнений

обучать детей скольжению на спине;
продолжать обучение согласованной работе
рук и дыханию в стиле «Кроль»;
воспитывать настойчивость

пл. доски,
мячи,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
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Декабрь

Занятие№12 продолжать обучение скольжению на груди
и спине; закреплять умение работать ногами
в стиле «Кроль» на груди и спине;
воспитывать смелость, настойчивость.

игр и
упражнений

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№13

Занятие№14

Занятие№15

Январь

Занятие№16

совершенствовать умение скользить по воде
с различным положением рук; обучать
скользить с вращением туловища;
закреплять умение делать выдох в воду;
воспитывать смелость, решительность

продолжать обучение скольжению на груди
и на спине, ходьбе в полунаклоне с работой
рук в стиле «Кроль»; совершенствовать
навык погружения в воду с головой с
выдохом; воспитывать настойчивость

продолжать обучение скольжению по
поверхности воды с вращением туловища;
совершенствовать умение лежать на воде на
груди, на спине; воспитывать выносливость.

обучать детей скольжению на груди и спине
с доской в руках, работая ногами в стиле
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить с вращением туловища,
задерживать дыхание под водой;
воспитывать смелость

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

большая
игрушка щука
(тонущая), пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

тонущие
игрушки и
предметы, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

мал,
резиновый
мяч,
гимнастическ
ие палки, пл.
доски, мелкие
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надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Занятие№17

Занятие№18

Февраль

Занятие№19

Занятие№20

обучать детей прыжкам под воду с
погружением и продвижением вперёд,
закреплять умение скользить на груди и
спине, держась за доску и без неё

обучать детей прыжкам с погружением под
воду и продвижением вперёд; закреплять
умение скользить на груди и на спине без
предметов, работая ногами в стиле «Кроль»;
совершенствовать умение делать выдох в
воду; воспитывать смелость,
решительность.

совершенствовать умение скользить на
груди и спине, работая ногами; закреплять
умение работать руками и дышать, как при
плавании способом «Кроль» на груди;
воспитывать настойчивость.

закреплять умение работать руками и
ногами, как при плавании способом
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить по воде с поворотом туловища;
воспитывать смелость.

два обруча,
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Занятие№21 совершенствовать умение скользить по
поверхности воды, закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать решительность, упорство в

мелкие
тонущие
игрушки и
предметы, пл.



25

Занятие№22

Март

Занятие№23

Занятие№24

достижении цели.

закреплять навык скольжения по
поверхности воды; совершенствовать
умение работать ногами, как при плавании
способом «Кроль» на груди и на спине,
воспитывать смелость.

закреплять навык скольжения по
поверхности воды на скорость;
совершенствовать умение скользить,
работая ногами, как при плавании способом
«Кроль» на груди и на спине; воспитывать
смелость и настойчивость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; закреплять умение работать руками и
дышать, как при плавании способом
«Кроль» на груди; воспитывать
решительность.

доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№25

Занятие№26

Апрель
Занятие№27

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; учить выполнять гребковые движения
руками в горизонтальном положении тела
на воде; закреплять навык погружения в
воду с задержкой дыхания и медленным
выдохом в воду; воспитывать смелость,
решительность

продолжать совершенствовать навык

обручи,
игрушка-оса
на палке,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

тонущие
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Занятие№28

Занятие№29

Занятие№30

Май

Занятие№31

скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

закреплять навыки скольжения по воде на
груди и спине, погружения в воду  с
выдохом и открытыми глазами; продолжить
обучение работать руками в стиле «Кроль»;
воспитывать настойчивость; вызывать
желание научиться плавать.

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; учить выполнять гребковые движения
руками в горизонтальном положении тела
на воде; закреплять навык погружения в
воду с задержкой дыхания и медленным
выдохом в воду; воспитывать смелость,
решительность

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

игрушки и
предметы, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

мал.
резиновый
мяч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

два обруча,
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
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Занятие№32

Итоговое занятие:

закреплять умение работать руками и
ногами, как при плавании способом
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить по воде с поворотом туловища;
воспитывать смелость.

Обобщать  умение детей уверенно
держаться на воде более продолжительное
время, скользить на ней, выполнять
плавательные движения ногами и руками,
пытаться плавать способами кроль на груди
и на спине

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Диагностика Выявить, насколько уверенно дети могут
держаться на воде более продолжительное
время, скользить на ней, выполнять
плавательные движения ногами и руками,
пытаться плавать способами кроль на груди
и на спине

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
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Календарно-тематическое планирование 6-7 лет

Тема Задачи Материалы
Сентябрь
диагностика Выявить, насколько уверенно  дети могут

держаться на воде, скользить по ней,
выдыхать в воду, пытаться плавать
способами кроль на груди и на спине.

плавающие
игрушки,
лодочка,
ведёрки, пл.
доски.

Занятие№1

Занятие№2

Занятие№3

Октябрь
Занятие№4

учить детей работать прямыми ногами, как
при плавании способом «Кроль», ложиться
на спину на поверхность воды, расслабив
тело; продолжать обучать прыжкам с
погружением в воду; воспитывать смелость.

учить детей ходить, бегать по бассейну,
загребая руками воду: вперёд лицом, вперёд
спиной; закреплять умение погружаться под
воду и доставать руками дно; тренировать в
правильном вдохе и выдохе в воду;
воспитывать смелость, целеустремлённость

обучать детей скользить по воде на груди,
держа в руках плавательную доску и без
неё, ходить вперёд в полунаклоне, работая
руками в стиле «Кроль», смело открывать в
воде глаза; отрабатывать движения
прямыми ногами в стиле» Кроль»;
продолжить подготовку к выполнению
упражнения «Стрела» без предмета;
воспитывать смелость

обучать детей погружаться в воду,
обхватывать руками колени и всплывать;
продолжать обучение ходьбе с вытянутыми
над головой руками и погружённым в воду
лицом; воспитывать решительность.

тонущие
игрушки, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки.

шайбы
(другие
тонущие
предметы),
пл.доски и
игрушки для
свободных
игр.
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
тонущие
игрушки.

полые
гимнастическ
ие палки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
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Занятие№5

Занятие№6

Занятие№7

Ноябрь
Занятие№8

продолжать обучать скольжению на груди
без предмета; обучать ложиться на воду,
раскинув руки и ноги, расслабив тело – на
груди и на спине; тренировать в
выполнении упражнения «Поплавок»;
воспитывать смелость.

учить детей лежать на воде лицом вниз,
лицом вверх; закреплять умение скользить
во поверхности воды 2-3 метра без помощи
доски, согласовывая свои действия с
действиями товарищей; воспитывать
смелость, дисциплинированность

учить детей погружаться в воду головой
вниз с продвижением вперёд; закреплять
умение лежать на воде и скользить без
помощи доски; вызывать желание научиться
плавать.

учить прыгать в воду с небольшой высоты;
закреплять умение скользить на груди без
помощи предметов, вытянув руки над
головой и вытянув руки вдоль туловища;
продолжить обучать правильно работать
ногами в стиле «Кроль»; упражнять в
выполнении выдоха в воду; воспитывать
смелость, организованность.

обруч,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

резиновые
мячи,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№9

Занятие№10

Занятие№11

учить нырять с продвижением вперёд под
водой; учить прыгать в воду с высоты;
продолжить обучение скольжению  на груди
и на спине с вытянутыми и прижатыми к
туловищу руками; воспитывать смелость,
решительность.

учить скользить на груди и на спине с
прижатыми к туловищу руками; закреплять
умение погружаться под воду с задержкой
дыхания и всплывать, умение работать
ногами в стиле «Кроль» на груди и спине;
воспитывать упорство, настойчивость при
выполнении упражнений

обучать детей скольжению на спине;
продолжать обучение согласованной работе
рук и дыханию в стиле «Кроль»;
воспитывать настойчивость

пл. доски,
мячи,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
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Декабрь

Занятие№12 продолжать обучение скольжению на груди
и спине; закреплять умение работать ногами
в стиле «Кроль» на груди и спине;
воспитывать смелость, настойчивость.

игр и
упражнений

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№13

Занятие№14

Занятие№15

Январь

Занятие№16

совершенствовать умение скользить по воде
с различным положением рук; обучать
скользить с вращением туловища;
закреплять умение делать выдох в воду;
воспитывать смелость, решительность

продолжать обучение скольжению на груди
и на спине, ходьбе в полунаклоне с работой
рук в стиле «Кроль»; совершенствовать
навык погружения в воду с головой с
выдохом; воспитывать настойчивость

продолжать обучение скольжению по
поверхности воды с вращением туловища;
совершенствовать умение лежать на воде на
груди, на спине; воспитывать выносливость.

обучать детей скольжению на груди и спине
с доской в руках, работая ногами в стиле
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить с вращением туловища,
задерживать дыхание под водой;
воспитывать смелость

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

большая
игрушка щука
(тонущая), пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

тонущие
игрушки и
предметы, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

мал,
резиновый
мяч,
гимнастическ
ие палки, пл.
доски, мелкие
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надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Занятие№17

Занятие№18

Февраль

Занятие№19

Занятие№20

обучать детей прыжкам под воду с
погружением и продвижением вперёд,
закреплять умение скользить на груди и
спине, держась за доску и без неё

обучать детей прыжкам с погружением под
воду и продвижением вперёд; закреплять
умение скользить на груди и на спине без
предметов, работая ногами в стиле «Кроль»;
совершенствовать умение делать выдох в
воду; воспитывать смелость,
решительность.

совершенствовать умение скользить на
груди и спине, работая ногами; закреплять
умение работать руками и дышать, как при
плавании способом «Кроль» на груди;
воспитывать настойчивость.

закреплять умение работать руками и
ногами, как при плавании способом
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить по воде с поворотом туловища;
воспитывать смелость.

два обруча,
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Занятие№21 совершенствовать умение скользить по
поверхности воды, закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать решительность, упорство в

мелкие
тонущие
игрушки и
предметы, пл.
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Занятие№22

Март

Занятие№23

Занятие№24

достижении цели.

закреплять навык скольжения по
поверхности воды; совершенствовать
умение работать ногами, как при плавании
способом «Кроль» на груди и на спине,
воспитывать смелость.

закреплять навык скольжения по
поверхности воды на скорость;
совершенствовать умение скользить,
работая ногами, как при плавании способом
«Кроль» на груди и на спине; воспитывать
смелость и настойчивость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; закреплять умение работать руками и
дышать, как при плавании способом
«Кроль» на груди; воспитывать
решительность.

доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

Занятие№25

Занятие№26

Апрель
Занятие№27

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; учить выполнять гребковые движения
руками в горизонтальном положении тела
на воде; закреплять навык погружения в
воду с задержкой дыхания и медленным
выдохом в воду; воспитывать смелость,
решительность

продолжать совершенствовать навык

обручи,
игрушка-оса
на палке,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

тонущие
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Занятие№28

Занятие№29

Занятие№30

Май

Занятие№31

скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

закреплять навыки скольжения по воде на
груди и спине, погружения в воду  с
выдохом и открытыми глазами; продолжить
обучение работать руками в стиле «Кроль»;
воспитывать настойчивость; вызывать
желание научиться плавать.

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

совершенствовать навык скольжения по
воде; учить выполнять гребковые движения
руками в горизонтальном положении тела
на воде; закреплять навык погружения в
воду с задержкой дыхания и медленным
выдохом в воду; воспитывать смелость,
решительность

продолжать совершенствовать навык
скольжения по воде; закреплять навык
погружения в воду с задержкой дыхания;
воспитывать смелость.

игрушки и
предметы, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

мал.
резиновый
мяч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

два обруча,
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
пл. доски,
мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.

обруч, пл.
доски, мелкие
надувные
игрушки,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений.
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Занятие№32

Итоговое занятие:

закреплять умение работать руками и
ногами, как при плавании способом
«Кроль»; совершенствовать умение
скользить по воде с поворотом туловища;
воспитывать смелость.

Обобщать  умение детей уверенно
держаться на воде более продолжительное
время, скользить на ней, выполнять
плавательные движения ногами и руками,
пытаться плавать способами кроль на груди
и на спине

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений

Диагностика Выявить, насколько уверенно дети могут
держаться на воде более продолжительное
время, скользить на ней, выполнять
плавательные движения ногами и руками,
пытаться плавать способами кроль на груди
и на спине

обруч, мелкие
тонущие
игрушки и
предметы,
игрушки и
предметы для
свободных
игр и
упражнений
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка эффективности занятий плаванием

3-4 года

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, подготовка к

занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно адаптируются к новым

условиям жизни, если с первых же дней посещения дошкольного учреждения имеют

возможность купаться, играть и плескаться в бассейне.

К концу года дети должны уметь:

- Погружать лицо и голову в воду.

- Ходить вперед и назад в воде глубиной до бедер с помощью рук.

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»).

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик».

- Дуть на воду, пытаться выполнять вдох над водой и выдох в воду.

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед.

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер.

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди.

- Учить простейшим плавательным движениям ног.

4-5 лет

К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап:

приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду,

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно.

Обучение нацелено на формирование умения находиться в воде в без опорном положении.

Двигательные навыки, приобретенные в младшем возрасте, закрепляются уже на большой

глубине. Упражнения усложняются, начинается применение плавательных и физических

упражнений в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности,

организованности.

К концу года дети должны уметь:

- Погружать лицо и голову в воду.
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- Бегать парами.

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.

- Делать попытку доставать предметы со дна.

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок».

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед.

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире».

- Пытаться выполнить упражнения «Звездочка», «Медуза».

5-6 лет

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление

основных навыков плавания.

К концу года дети должны уметь:

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.

- Бегать парами.

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку.

- Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец».

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.

- Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто дольше».

-Скользить на груди с работой ног.

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.

- Выполнять упражнение «Поплавок».

6-7 лет

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это не

означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами плавания.

Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. Их



37

движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма. Конечной

целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с водой,

преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо научить

маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных сочетаниях и в

самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий,

выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается

усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях

воспитывается самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих

силах, инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.

К концу года дети должны уметь:

- Погружаться в воду, открывать глаза в воде.

- Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.

- Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.

- Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.

- Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону с

неподвижной опорой

-Скользить на груди и на спине с работой ног.

- Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.

- Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине.

- Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение

«Осьминожка» на длительность лежания.

- Плавать на груди   с работой ног.

- Пытаться плавать способом на груди и на спине.
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Протокол обследования навыков плавания

Вторая младшая группа

№ Фамилия, имя ребёнка Количество посещённых
занятий

Свободное передвижение
в воде: шагом, бегом, на
руках,  и т.д.

Не бояться брызг
(поливание на себя)

Опускание лица в
воду

Сбор игрушек за
30 сек. (по 2 чел.
под музыку)

Средняя группа

№ Фамилия, имя
ребёнка

Количество
посещённых
занятий

Свободное
передвижение с
различным
положением рук

Погружение в
воду с головой,
задержка дыхания

Выдох в воду Лежание на воде
с помощью
вспомогательных
предметов

Скольжение
на груди с
доской
(поперёк)

Собирание
игрушек за
30 сек.

Поливани
е на себя

Старшая группа

№ Ф
ам

ил
ия

 и
мя

 р
еб

ён
ка

К
ол

ич
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тв
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щ
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х 
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ж
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й

ды
ха
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я 

(5
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0 
с)
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ы
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х 

в 
во

ду
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ве
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а»

, 
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к»

 
в
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П
ла
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 с
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ог
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м
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е 
с
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ой
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Подготовительная группа

№ Ф
ам

ил
ия

 и
мя

 р
еб

ён
ка

К
ол

ич
ес
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о 

по
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щ
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й
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и

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.

-Навык сформирован – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет

упражнение.

- Навык в стадии формирования – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно правильном выполнении

упражнения. Ребенок выполняет с помощью.

-Навык не сформирован – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не выполняет упражнени8.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

№
п/п

Наименование
образовательной

программы,  в
том числе

профессии,
специальности,

уровень
образования (при

наличии)
(с указанием

наименований
предметов,

курсов, дисциплин
(модулей) в

соответствии с
учебным планом

по каждой
заявленной

образовательной
программе)

Автор, название, год издания
учебного, учебно-

методического издания и
(или) наименование

электронного
образовательного,

информационного ресурса
(группы электронных

образовательных,
информационных ресурсов)

Вид образовательного и
информационного

ресурса
(печатный/электронный)

1. Наименование
образовательной
программы, в том
числе профессии,
специальности,
уровень
образования (при
наличии)

Предметы, курсы,
дисциплины
(модули)

1.1 Плавание Булгакова Н.Ж..
Оздоровительное, лечебное и

адаптивное плавание.
М., Издательство «Линка-

Пресс», 2008

печатный

Булгакова Н.Ж. Игры у воды и
на воде и под водой

М., Издательство «Линка-
Пресс» 2000

печатный

Воронова Е. К. Программа
обучения детей плаванию в

детском саду. СПб.: «Детство-
Пресс», 2003

печатный

Кардамонова Н.Н. Плавание:
лечение и спорт.

печатный
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РнД.: Издательство
«Скрипторий», 2007

Новиковская О.А. Сборник
развивающих игр с водой и
песком для дошкольников.
С-П, Детство-Пресс, 2006

печатный

Пищикова Н.Г. Обучение
плаванию детей дошкольного

возраста Задания, игры,
праздники.

М.: Просвещение  2009

печатный

9.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

ПЛАВАНИЕ
1. Комплект надувных игрушек 12 шт.
2. Кольца цветные тонущие 18 см 12 шт.
3. Набор тонущих игрушек 12 шт.
4. Набор подводных обручей со специальным

центром тяжести для вертикального расположения
в воде

2 шт.

5. Набор из подводных обручей, кольцеброса и
подводных флажков

4 шт.

6. Кольцеброс плавающий фигурный 4 шт.
7. Сетка, плавающая 1 шт.
8. Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для

обучения плаванию и для игр в воде.
4 шт.

9. Обруч плавающий (горизонтальный) 6 шт.
10. Поплавок цветной, флажок 6 шт.
11. Доска плавательная 12 шт.
12. Палка-трубка. Тип 1 6 шт.
13. Палка-трубка. Тип 2 12 шт.
14. Ласты детские 12 шт.
15. Нарукавники для плавания 12 шт.
16. Круги для плавания 12 шт.
17. Очки для плавания 12 шт.
18. Свисток 2 шт.

10. ГЛОССАРИЙ

Брасс (фр.brasse от фр. bras - рука) - стиль спортивного плавания на груди, при

котором руки и. ноги выполняют симметричные движения в параллельной плоскости.
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Звезда - исходное положение в плавании: ноги шире плеч, прямые руки вверху и до

отказа отведены назад ладонями вперед. Сделать глубокий вдох и задержать дыхание на

10—15 сек. (2—3 раза).

Кроль – стиль плавания на груди, при движении которым пловец совершает широкие

гребки вдоль тела попеременно правой и левой руками, и одновременно постоянно

выполняет удары ногами в вертикальной плоскости (по принципу работы ножниц). Лицо

ребёнка почти постоянно находится при этом в воде; периодически, во время одного из

гребков он поворачивает голову в сторону, поднимая лицо из воды для того, чтобы сделать

вдох.

Медуза - сделать вдох, задержать дыхание, лечь на воду, расслабить руки и ноги и

развести их в стороны.

Поплавок — сделать вдох, присесть, обхватить колени руками, прижать голову к

коленям и застыть на некоторое время

Стрела - исходное положение - вытянутые  руки вперед, ноги вместе. Сделать

глубокий вдох и задержать дыхание на 10—15 сек. (2—3 раза). Голова под водой. –

скользить  по поверхности  воды.

Торпеда - исходное положение в плавании - вытянутые  руки вперед, ноги вместе.

Сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10—15 сек. (2—3 раза), «скользить» по воде

с движением но, как при плавании «Кролем».



43

11. ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ДОУ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

- Образовательную деятельность по плаванию проводить в местах, полностью отвечающих
всем требованиям безопасности и гигиены.

- Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и ныряния.
- Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться друг на

друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на помощь,
когда она не требуется.

- Не проводить  совместную образовательную деятельность по плаванию с группами,
превышающими 10-12 человек.

- Допускать детей к совместной образовательной деятельности только с разрешения врача.
- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с разрешения

педагога.
- Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее.
- Научить детей пользоваться спасательными средствами.
- Во время совместной образовательной деятельности внимательно наблюдать за детьми,

видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть готовым в случае необходимости
быстро оказать помощь ребенку.

- Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении занятий по плаванию.
- Не проводить совместную образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут после

еды.
- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) вывести

ребенка из воды и дать ему согреться.
- Соблюдать методическую последовательность обучения.
- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и плавательную

подготовку каждого ребенка.
- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды.
- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения плавательной

дистанции.
- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности

непосредственно образовательной деятельности по плаванию.

Правила поведения в бассейне для воспитанников ДОУ:
- внимательно слушать задание и выполнять его;
- входить в воду только по разрешению педагога;
- спускаться по лестнице спиной к воде;
- не стоять без движений в воде;
- не мешать друг другу, окунаться;
- не наталкиваться друг на друга;
- не кричать;
- не звать нарочно на помощь;
- не топить друг друга;
- не бегать в помещении бассейна.

Правила соблюдения при проведении прыжков в воду для воспитанников:
- Во время проведения прыжков в воду необходимо соблюдать строгую дисциплину: не

толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать объяснения педагога.
- Выполняются прыжки строго под наблюдением педагога и по его команде.
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- Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети отплыли на
безопасное расстояние или вышли из воды.

- При прыжках в воду с твердой опоры необходимо обхватывать пальцами ног передний край
этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад.

- При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги в коленях.
- Внимательно слушать объяснение техники прыжка.

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В БАССЕЙНЕ
«Цапли»

Задача — освоение ходьбы на носках, развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Две команды располагаются у противоположных (коротких) бортиков

бассейна. По сигналу все дети быстро продвигаются к середине на носках, высоко поднимая
колени. Чей участник первым достигнет установленной отметки, та команда и объявляется
победительницей.

Методические указания. Предварительно игра проводится на суше; во время игры нельзя
переходить на бег, продвигаться прыжками. Положение рук произвольное или
регламентированное — в стороны, вперед, к плечам, на пояс и т. д.

«Мостик»
Задача - освоение исходного положения для выполнения движений ногами.
Описание игры. Расположившись по кругу, играющие садятся на дно в положение упора

сзади и по сигналу придают телу прямое положение у поверхности воды (затылок на воде,
смотреть вверх — «Кто быстрее?»); фиксировать данное положение по заданию педагога.
Повторить 3—4 раза. По повторному сигналу начинать движения ногами кролем на спине.

Методические указания. Освоив это положение, можно передвигаться на руках вперед и
назад, вначале без движений, а затем и с движениями ногами в соревновательной форме. Темп
движений регулируется голосом педагога или музыкальным сопровождением.

«Оттолкнись пятками»
Задача - освоение толчка, обеими ногами одновременно, выявление склонностей к

симметричным движениям ногами.
Описание игры. Играющие произвольно располагаются в бассейне и по сигналу начинают

прыжки вверх, отталкиваясь пятками, — «Кто выше?».
Методические указания. До проведения игры (на суше) дети должны научиться приседать и

удерживать стопу «клюшкой», а пальцы ног - «растопыркой». В воде во время приседаний колени
разводить, стопы при прыжке держать «клюшкой», отталкиваться только пятками.

«Кузнечики»
Задача - развитие ориентировки в воде, эмоциональное воздействие.
Описание игры. Может быть командной (если позволяют размеры бассейна) и не командной.

Побеждает участник (команда), который прыжками на обеих ногах (положение рук произвольное
или регламентированное) быстрее достигнет установленного ориентира.

Методические указания. Во время игры нельзя бежать, толкать друг друга. Положение рук
меняется только с целью усложнения передвижения. Если в игре участвуют две команды, то
начинают ее от противоположных коротких бортов бассейна к середине. Численность играющих
регламентируется размерами бассейна.

«Рыбаки и рыбки»
Задача - развитие ориентировки в воде и освоение погружений с головой.
Описание игры. Три-четыре участника («рыбаки»), держась за руки, продвигаются по

бассейну, стараясь окружить («поймать в сеть») убегающих «рыбок». Пойманная «рыбка»
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становится «рыбаком». Игра заканчивается, когда будут пойманы все «рыбки», причем последняя
считается самой проворной.

Методические указания. Нельзя ловить «рыбок» «разорванной» сетью. Если «рыбка» во время
преследования погрузится в воду с головой или нырнет, то она считается непойманной.

«Пятнашки»
Задача - изучение и совершенствование погружений в воду с головой.
Описание игры. Играющие располагаются произвольно. По сигналу ловец (определяется по

жребию или назначается педагогом) начинает преследование играющих; стараясь кого-либо
запятнать. Запятнанный игрок становится ловцом.

Методические указания. Спасаясь от преследователя, дети могут приседать, погружаясь в
воду с головой, или нырять; в этих случаях пятнать нельзя. Запятнанным считается тот играющий,
которого ловец настиг до погружения; нельзя преследовать одного и того же играющего
продолжительное время, ждать, пока погрузившийся вынырнет, удерживать друг друга под водой.

«Мяч в воздухе»
Задача - развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Играющие делятся на две команды и располагаются напротив друг друга в

две шеренги на небольшом расстоянии. Педагог подбрасывает большой легкий мяч между
шеренгами; играющие стараются овладеть им, не отдавать соперникам, для чего передают
участникам своей команды. Мяч не должен касаться воды — проигрывает та команда, по вине
игроков которой он упадет на воду.

«Спрячься в воду»
Задача - совершенствование погружений с головой, развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Играющие образуют круг. Ведущий занимает место в середине круга и

вращает большой легкий мяч, подвешенный на шнурке, над головами играющих. Чтобы не быть
задетым мячом, нужно быстро погрузиться в воду с головой. Побеждает тот участник, которого
мяч не коснется ни разу.

Методические указания. По ходу игры темп вращения мяча меняется - от очень медленного к
быстрому и очень быстрому, что регламентируется уровнем подготовленности детей. Играющим
нельзя отходить в стороны, наклоняться и т. д. Один из вариантов этой игры — выполнять
погружения с выдохом в воду.

«Циркачи»
Задача — изучение и совершенствование погружений в воду.
Описание игры. Может быть командной и не командной. Играющие выполняют наклон

вперед, ставят руки на дно, стараясь сделать стойку на руках, — «как в цирке». Игру можно
усложнить, выполняя заныривания в плавающий круг и далее стойку на руках (глубина — на
уровне пояса).

Методические указания. В том случае, если игра командная, победитель определяется по
количеству правильно выполненных стоек на руках в установленное время. В других случаях
предпочтение отдается тому участнику, который дольше простоит на руках (при условии, что
глубина для всех одинаковая).

«Хоровод»
Задача — совершенствование погружений и освоение выхода в воду. Описание игры.

Взявшись за руки, играющие образуют круг. По сигналу начинается движение по кругу в
указанном направлении, сопровождаемое речитативом: «Хоровод все идет, все идет, все идет, да и
скоро он придет, он придет, он придет!» Закончив речитатив, дети останавливаются, отпускают
руки и приседают, погружаясь в воду с головой и выполняя при этом активный выдох; затем
поднимаются, снова берутся за руки и возобновляют движение по кругу.
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Методические указания. После каждого речитатива меняется направление движения. До
остановки «хоровода» нельзя «разрывать» круг, отпускать руки товарища, задерживать друг друга
под водой, уходить вперед или назад.

«Плыви, игрушка!»
Задача — обучение активному выдоху, развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Дети активно дуют на плавающие игрушки, продвигая их согласно заданию:

игрушка должна плыть только прямо, по кругу, зигзагом и т. д.; чья игрушка быстрее достигнет
установленной отметки. Определение победителя будет зависеть от предложенного детям
варианта продвижения игрушки.

Методические указания. Игрушка может быть любой: бумажный кораблик, пластмассовая
утка, мяч и т. д. Если же игра проводится как соревнование, то игрушки должны быть у всех
одинаковыми. Игрушка будет продвигаться быстрее, если дуть на нее сильно и правильно — в
зависимости от ее формы.

«Гудок»
Задача — обучение погружениям и выдоху в воду.
Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого находится педагог. По

сигналу дети погружаются в воду с головой и выполняют сильный выдох, сопровождая его звуком
«у-у-у-у-у», — «гудок паровоза». По окончании выдоха можно сесть на дно (это может быть
условием определения победителя).

Методические указания. Педагог контролирует правильность выполнения погружений и
выдохов в воду. Играющие не должны мешать друг другу, уходить из круга, наклоняться. Во
время погружений нужно обязательно открывать глаза, смотреть на пузырьки воздуха.

«Сядь на дно»
Задача - обучение погружениям и выдоху в воду.
Описание игры. На глубине по грудь играющие, приседая, садятся на дно, посылая прямые

ноги вперед; положение рук произвольное. Время пребывания под водой минимально — важно,
чтобы положение «Сижу на дне» было хотя бы обозначено.

Методические указания. Сесть на дно можно лишь в том случае, если предварительно (или во
время приседания) выполнить сильный выдох. Глаза в воде не закрывать. По мере освоения
выдоха его можно выполнять продолжительно; в этом случае и тело будет погружаться медленно.

«Насос»
Задача - обучение погружениям в воду с головой и выдоху.
Описание игры. Играющие, взявшись за руки, становятся парами напротив друг друга. По

сигналу первый по расчету приседает, погружаясь в воду с головой, и выполняет выдох в воду,
затем встает; второй сразу же выполняет аналогичное погружение с выдохом и т.д.

Методические указания. При определении пар следует учитывать рост, вес и уровень
подготовленности детей. Нельзя, например, объединять в одну пару ребенка, умеющего
выполнять выдохи в воду, и совершенно не умеющего; высокого и маленького. Темп приседаний
строго индивидуален. Игру можно регламентировать по времени (до 1 мин) или определять пару-
победительницу по количеству и качеству выполнения приседаний и выдохов.

«Акробаты»
Задача - освоение и совершенствование безопорного положения, развитие ориентировки в

воде.
Описание игры. Дети выполняют кувырки — сальто вперед или назад в группировке —

«комок». Побеждает тот, кто выполнит большее число кувырков согласно заданию в
установленное время.

Методические указания. Глубина воды должна быть выше уровня пояса. Положение
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группировки предварительно изучается на суше и на мелководье. Выполнять кувырки можно
только от стенки бассейна.

«Буксир»
Задача - освоение безопорного горизонтального положения.
Описание игры. Играющие распределяются по парам. Первые в парах (по расчету) принимают

безопорное положение на груди, а вторые удерживают их за руки и продвигаются спиной вперед -
«буксируют». Выигрывает тот, кто первым достигнет установленного ориентира. Затем играющие
меняются ролями. По команде или после достижения условной отметки вторые отпускают руки,
чтобы первые скользили в безопорном положении. Как вариант игры можно применять
«буксировку» одним играющим двоих, двумя играющими одного, а также использовать
пластмассовую палочку, за которую держится «буксируемый».

Методические указания. «Буксируемые» могут принимать положение на груди и на спине,
различные варианты поддержки; в этих случаях «буксиры» могут продвигаться грудью вперед.
Можно также во время «буксировки» или последующего безопорного скольжения выполнять
различные движения ногами.

«Звездочка»
Задача - изучение и совершенствование безопорного горизонтального положения, изучение

движений руками и ногами.
Описание игры. Играющие располагаются произвольно, но не мешая друг другу, и по сигналу

принимают безопорное горизонтальное положение на груди, руки и ноги разведены. По
повторному сигналу (свисток, барабанная дробь и пр.) выполняют сведения и разведения рук и
ног (прекращение движения произвольное). Движения можно выполнять одновременно руками и
ногами, а также попеременно. Эта игра вариативна.

Вариант 1. Во время движений ногами стопы находятся в положении «на себя» и в сторону —
«Клюшка».

Вариант 2. «Звездочка на спине». Перевороты из положения на груди в положение на спине и
обратно с фиксацией положения на спине; то же можно выполнять многократно, соединив руки и
ноги и вытянувшись.

Методические указания. При выполнении движений руками удерживать ладони в наклонном
положении (см. рис. 8) и менять положение стоп: при разведении — стопы «на себя», при
сведении — захлестывающее движение.

«Утки-нырки»
Задача — освоение безопорного положения в воде.
Описание игры. Дети произвольно располагаются в бассейне и по сигналу стараются

«ухватиться за дно», приподняв при этом ноги, — показать «хвостик», как это делает утка, ныряя
за кормом. Побеждает тот, кто в установленное время покажет «хвостик» большее количество раз.

«Ныряльщики»
Задача — изучение безопорного положения, развитие ориентировки.
Описание игры. Может иметь несколько вариантов. Например, играющие делятся на две

команды с равным числом участников. Каждый играющий одной команды удерживает в руке
обруч (рис. 66), а игроки другой команды стараются как можно быстрее (друг за другом) нырнуть
в каждый обруч. Время окончания игры определяется по секундомеру. Можно разделить детей на
четыре команды, когда каждый играющий удерживает обруч согласно условиям игры. Побеждает
команда первой достигшая финиша. Для выявления абсолютного победителя на очередном этапе
соревнуются команды - победительницы первого этапа.

Методические указания.
Целесообразно усложнять игру, например, уменьшать диаметр обруча, изменять его
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положение, применять различные расстановки играющих и т. д.; дети должны заранее знать обо
всех изменениях и усложнениях. При комплектовании команд нужно учитывать степень освоения
изучаемого материала.

«Поднырни»
Задача - освоение безопорного положения и развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Играющие образуют круг, в середине которого плавает надутый резиновый

круг. Нужно поднырнуть под него так, чтобы он оказался на голове (рис. 67). Побеждает тот, кто
сделает это с первой попытки.

Методические указания. Расстояние до круга постепенно увеличивается, что
регламентируется подготовленностью детей и размерами бассейна. Если среди играющих
окажутся такие, которые подныривают под круг с первой попытки, то можно сразу увеличивать
расстояние или проводить игру с такими детьми отдельно.

«Водолазы»
Задача - освоение безопорного положения, открывание глаз и развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Может быть командной и некомандной. В первом случае играющие делятся

на две команды с равным числом участников. Предварительно на дне разбрасывают разноцветные
камешки или другие мелкие, но хорошо заметные предметы. По сигналу дети ныряют и достают
эти предметы со дна. Побеждает та команда, участники которой в установленное время достали
больше камешков. Игру можно усложнить, разбрасывая на дне пластмассовые тарелочки, буквы,
цифры, плоские предметы, которые труднее ухватить.

Методические указания. Во время ныряний нельзя мешать друг другу, отнимать предметы,
приталкивать друг друга. Педагогу следует внимательно следить за действиями играющих. Очень
интересен вариант индивидуальной игры. В этом случае играющие дети располагаются спиной к
воде и по команде каждый должен найти «свою» игрушку. Следует учитывать подготовленность
детей: во-первых, каждый должен заранее знать «свою» игрушку, во-вторых, более
подготовленные дети достают со дна плоские предметы, менее подготовленные — кубики,
камешки и т. п.

«Торпеды»
Задача - освоение и совершенствование скольжений.
Описание игры. По сигналу играющие принимают исходное положение и выполняют

скольжение на груди (несколько человек одновременно). Побеждает тот, кто дальше всех
проскользит, как «торпеда». В зависимости от условий игра может быть командной и не
командной.

Методические указания. Определять победителя могут сами дети, отмечая расстояние,
которое проскользят их товарищи. По мере изучения скольжений можно выполнять один гребок
одновременно обеими руками и далее скользить до полной остановки (или до отметки), прижав
руки к туловищу. Можно учитывать также прямолинейность скольжения. Во время скольжения
нельзя мешать друг другу, переворачиваться на спину или на бок, выполнять движения, не
оговоренные условиями игры.

«Винт»
Задача - освоение и совершенствование безопорного положения, развитие ориентировки в

воде.
Описание игры. Во время скольжения выполнять повороты на бок, переворот на спину,

перевороты на 360°, многократные безостановочные перевороты. Побеждает тот, кто выполнит
больше переворотов и при этом проскользит дальше всех.

Методические указания. Победителя определяет педагог. Во время переворотов руки и ноги
не разводить.
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«Стрелы»
Задача - освоение исходного положения пловца.
Описание игры. Дети принимают положение «Звездочка» на груди и на спине и произвольно

выполняют сведения и разведения рук и ног, как одновременно, так и попеременно, фиксируя
прямое положение.

Методические указания. При фиксированном положении руки вытянуты и соединены, ноги
выпрямлены, носки оттянуты {«Плавник»), лицо опущено в воду. Время выполнения
произвольное. В положении на спине смотреть вверх, не запрокидывая и не наклоняя голову.

«Азбука», «Счет»
Играющие стоят лицом к бортику, а на поверхности воды разбрасываются плавающие буквы

или цифры, из которых нужно сложить определенное слово или число. По команде дети стремятся
как можно быстрее выполнить задание. Побеждает тот, кто сделает это первым.

Методические указания. Количество букв или цифр должно соответствовать количеству
играющих, если бы все они выполнили задание одновременно. Слова и числа вначале должны
быть несложными — «мама», «папа», «100», «200» и т.д. Игра усложняется, когда разбрасываются
тонущие буквы или цифры; чтобы достать их со дна, нужно обязательно уметь нырять, — это
непременное условие игры. По мере освоения этого материала время составления слова или числа
ограничивается, что приучает ребят быстро читать и считать.

«Ходьба на пятках»
Задача - изучение положения стопы в брассе, развитие ориентировки в воде.
Описание игры. Игру можно проводить в самых различных построениях и в соревновательной

форме: ходьба - в шеренгах навстречу друг другу — «Кто быстрее?», по диагонали, по кругу и т.
д. с различными положениями рук (но только на пятках), стопы в стороны «кочергой»,
«клюшкой», пальцы ног — «растопыркой».

Методические указания. Предварительно игру следует провести на суше, чтобы детям были
ясны ее условия: для этого вначале ходьбу можно выполнять в положении полуприседа (колени в
стороны), положение рук произвольное или регламентированное. При проведении игры в форме
соревнования необходимо учитывать направление движения (нарушителю — штрафное очко),
скорость движения, сохранение заданного положения рук и т. д.

«Крокодилы на охоте»
Задача - освоение горизонтального положения, движений ногами, развитие ориентировки в

воде.
Описание игры. Может быть командной и некомандной. Из положения упора лежа играющие

передвигаются на руках по дну, выполняя при этом заданные {или по желанию) движения ногами.
Побеждает тот, кто раньше других доберется до «добычи».

Методические указания. Глубина воды — не более 40—50 см. Разрешается (и даже
поощряется) передвижение с помощью ног (руки прижаты к туловищу или вытянуты вперед).

«Лягушки-квакушки»
Задача — совершенствование безопорного положения, проверка склонностей к симметричной

работе ногами.
Описание игры. Дети принимают положение пловца на старте и по команде выполняют

скольжение на груди с последующими движениями ногами (можно выполнять и движения
руками) — «как лягушки», «как брассисты».

Методические указания. Предварительно нужно показать детям фотографии пловца-брассиста
— в этом случае игру целесообразнее назвать «Мы — брассисты»; если же иллюстративный
материал отсутствует, следует объяснить, как плавает лягушка, и предложить ребятам
воспроизвести ее движения. Игра может иметь несколько вариантов.
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«Дельфины»
Задача - освоение безопорного положения и движений ногами дельфином.
Описание игры. По команде «На старт!» дети принимают положение пловца на старте, по

команде «Марш!» выпрыгивают вперед и затем выполняют движения ногами и туловищем как
«дельфины», стараясь доплыть до установленной отметки. Игра может иметь несколько
вариантов.

Методические указания. Если играющий останавливается, не доплыв до установленной
отметки, он вновь принимает положение пловца на старте, выпрыгивает и продолжает движение.
По мере освоения движений победителем целесообразно объявлять того, кто не сделает ни одной
остановки и первым доплывет до финиша.

«Удержись!»
Задачи - сохранение равновесия, развитие ориентировки в воде, эмоциональное воздействие.
Описание игры. В качестве подвижной ускользающей опоры могут использоваться мячи

больших размеров или надувные круги. Играющие одной рукой удерживают около себя «свой»
мяч или круг и по сигналу стараются лечь на него и удержаться в течение установленного
времени. Побеждает тот, кто раньше всех ляжет на плавающий предмет и продержится на нем
установленное время.

Игра имеет несколько вариантов.
Вариант 1. Вначале опорой могут служить только большие круги (камеры) или мячи

одинакового размера.
Вариант 2. Размеры мячей или кругов периодически уменьшаются или увеличиваются в

зависимости от уровня подготовленности детей.
Вариант 3. Игра выполняется в виде эстафеты, например, пробежать до установленного

ориентира, пронырнуть далее определенное расстояние, лечь на плавающий предмет и
удерживаться на нем установленное время.

Вари ант 4. Лечь на круг и добраться до установленного ориентира, выполняя движения
ногами.

Вариант 5. То же, что вариант 3, но после того, как дети смогут лечь на плавающий предмет,
продвигаться до установленной отметки за счет движений ногами.

Методические указания. Плавающие предметы (если это не оговорено условиями проведения)
должны быть одинаковыми для всех. В зависимости от подготовленности детей условия игры
могут изменяться и усложняться. Например, вариант 3 может включать ныряния в круг, кувырки,
прыжки и т.д., что определяется также размерами бассейна (или иного водоема).

«Мяч на воде»
Задача - развитие ориентировки в воде, эмоциональное воздействие.
Описание игры. Играющие делятся на две команды с равным числом участников и становятся

в две шеренги напротив друг друга (на расстоянии 1 м). Педагог подбрасывает между шеренгами
мяч. Играющие стремятся овладеть мячом и доставить его в заранее условленную зону.

Методические указания. Бросать мяч в зону соперников разрешается не ближе установленной
отметки. Отнимать мяч можно произвольно, но не разрешается умышленно притапливать друг
друга.

ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ

«Дождик»
Массаж спины под песню Е. Поплянской (сб. «А мы на уроке – играем»)

Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом «паровозиком»
Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине.
По веселой звонкой крыше-
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« Гусь »
Дети садятся на ковер и делают массаж пальцев

Где ладошка?  Тут? Тут!                                            Показывают правую ладошку.
На ладошке пруд? Пруд! Гладят левой ладонью правую.

Палец большой- Поочередно массируют
Это гусь молодой,                                                         каждый палец.
Указательный-поймал,
Средний-гуся ощипал,
Безымянный-суп варил,
А мизинец-печь топил.

Бом! Бом! Бом!

Дома, дома посидите- Постукивание пальчиками.
Бом! Бом! Бом!
Никуда не выходите-
Бом! Бом! Бом!

Почитайте, поиграйте- Поколачивание кулачками.
Бом! Бом! Бом!
А уйду-тогда гуляйте-
Бом! Бом! Бом!

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками.
Бом! Бом! Бом!
По веселой звонкой крыше-
Бом! Бом! Бом!

«Чтобы не зевать от скуки»
Оздоровительный массаж всего тела: быстрые, частые хлопки на соответств. Слова

Чтобы не зевать от скуки,                                                 Постучим и тут, и там,
Встали и потерли руки, И немного по бокам.
А потом ладошкой в лоб                                                    Не скучать и не лениться!
Хлоп-хлоп-хлоп. Перешли на поясницу.

Щеки заскучали тоже?                                                      Чуть нагнулись, ровно дышим,
Мы и их похлопать можем.                                               Хлопаем как можно выше.
Ну-ка дружно, не зевать:
Раз-два-три-четыре-пять.                                       Муз. рук-тель показывает ежика.

Вот и шея. Ну-ка, живо
Переходим на загривок.                                                    По сухой лесной дорожке-

Топ-топ-топ-топочут ножки.
А теперь уже, гляди,                                                           Ходит-бродит вдоль дорожек
Добрались и до груди. Весь в иголках серый ежик.
Постучим по ней на славу:
Сверху, снизу, слева, справа.                                         (вставка про ежика для сказки

«Рукавичка»)



52

Полетел гусь в рот,                                                       Машут кистями, двумя ладонями,
А оттуда в живот.                                                          прикасаются ко рту, потом к животу

Вот!                                                                                  Вытягивают ладошки вперед.

« Божьи коровки »
Дети выполняют массаж ног

Божьи коровки, папа идет, Сидя, поглаживать ноги сверху донизу

Следом за папой мама идет,                                     Разминать ноги

За мамой следом детишки идут,                              Похлопывать ладошками

Вслед за ними малышки бредут Поколачивать кулачками

Юбочки с точками черненькими.                           Постукивать пальцами

На солнышко они похожи,                                        Поднять руки вверх и скрестить кисти,
Встречают дружно новый день. широко раздвинув пальцы

А если будет жарко им,                                             Поглаживать ноги ладонями и спрятать
То спрячутся все вместе в тень.                              Руки за спину.

« Черепаха »
Самомассаж тела

Шла купаться черепаха Дети выполняют легкое пощипывание
И кусала всех со страха                                            пальцами рук  груди, ног.
Кусь! Кусь! Кусь! Кусь!
Никого я не боюсь!

Черепаха Рура! Дети поглаживают себя ладонями,
В озеро нырнула,                                                        выполняя круговые движения и
С вечера нырнула                                                      приговаривают.
И пропала… Э-эй,
Черепашка Рура,
Выгляни скорей!

« Пироги »
Дети выполняют самомассаж тела

За стеклянными дверями                                         Выполнять хлопки правой ладонью
по левой руке от кисти к                    плечу.

Ходит мишка с пирогами                                          То же по правой руке

Здравствуй, Мишенька-дружок,                               Хлопки по груди

Сколько стоит пирожок?                                           Хлопки по бокам
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Пирожок-то стоит три,                                                Хлопки по пояснице

А готовить будешь ты!                                               Хлопки по ногам сверху вниз

Напекли мы пирогов,                                                  Выполнять последовательное погла-
К празднику наш стол готов!                                     живание рук, корпуса, ног

« Вот какая борода »
Массаж биологически активных зон для профилактики простудных заболеваний

Да – да – да – есть у деда борода.               Потереть ладони друг о друга

Де – де – де – есть сединки в бороде.         Руками провести по шее от затылка до
яремной ямки.

Ду – ду – ду – расчеши бороду.                    Большими пальцами мягко провести по
шее от подбородка вниз

Да – да – да – надоела борода.                    Сжав руки в кулаки, возвышениями боль-
ших пальцев быстро растереть крылья носа

Ду – ду – ду – сбреем деду бороду.             Положить три пальца на лоб всей плоскостью
и, мягко надавливая, поглаживать лоб.

Ды – ды – ды – больше нет бороды.          Раздвинув указательный и средний пальцы,
положить их перед и за ушами и с силой
растирать кожу

« Наши спинки »
Дети выполняют массаж спины

В колоночку в круг встали,                                        Движения соответствуют тексту

« По таинственной дороге »
Гимнастика для стоп

По таинственной дороге                                 Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку
Шли таинственные ноги.
По большой дороге                                          Ходьба на месте, не отрывая носки от пола
Зашагали наши ноги.

По пыльной дорожке                                      Перекаты с носка на пятку, стоя на месте
Шагали наши ножки.
А маленькие ножки                                         Быстрая ходьба с высоким подниманием ног,
Бежали по дорожке.                                         согнутых в коленях

На узенькой дорожке Ходьба со сведенными носками ног
Устали наши ножки.
Усталые ножки                                                 Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа
Шли по дорожке.                                               туловище прямо и глядя вперед

На камушек мы сели,                                      Сидя на стуле, поднимать и опускать носки
Сели, посидели.                                                 ног, не отрывая пяток от пола
Ножки отдыхают, Погладить мышцы ног и ступни
Мышцы расслабляют.
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Ладошками по спинке застучали.                             Выполнять в течение 40 - 50 секунд

Хлопаем по лопаточкам,
Спинка радуется.

Дети спинку подставляют,
Со спинками играют,
Здоровья спинкам добавляют.

« Ладошки »
Самомассаж

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,                 Хлопки в ладоши
Хлоп, другая!
Правой, правою ладошкой Шлепки по левой руке от плеча к кисти
Мы пошлепаем немножко.

А потом ладошкой левой                                      Шлепки по правой руке
Ты хлопки погромче делай.
А потом, потом, потом Легкое похлопывание по щекам
Даже щечки мы побьем.

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!                               Хлопки над головой
По коленкам – шлеп, шлеп!                                  Хлопки по коленям
По плечам теперь похлопай! Шлепки по плечам
По бокам себя пошлепай!                                      Шлепки по бокам

Можем хлопнуть за спиной!                                 Шлепки по спине
Хлопаем перед собой!                                             Шлепки по груди
Справа – можем! Слева – можем!                       Поколачивание по груди справа, слева
И крест-накрест руки сложим!

И погладим мы себя.                                              Поглаживание по рукам, груди, бокам,
Вот какая красота! спине, ногам.

« Наши ножки »
Самомассаж стоп

- Дети садятся, снимают обувь, кладут ногу на ногу. На правой руке сгибают пальцы, делая
«щеточку», и проводят энергично ими по ступне левой ноги;

- Ладонью правой руки энергично трут ступню левой ноги;

- Двумя руками разминают пальцы левой ноги;

- Правой рукой разминают пятку левой ноги;

- Шевелят пальцами левой ноги;

- Ладонью правой руки поглаживают ступню левой ноги;

- Обеими ладонями поглаживают голеностопный сустав;
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- Топают ногой по полу.

- Повторяют все с правой ноги.

« Дождик »
Гимнастика для глаз

Капля первая упала – кап!                           Сверху пальцем показывают траекторию
И вторая прибежала – кап!                           движения капель и прослеживают ее взглядом

Мы на небо посмотрели,                                Смотрят вверх
Капельки кап-кап запели,                             Подняв руки вверх, быстро перебирают

пальцами
Намочились лица,                                            Вытирают лицо руками
Мы их вытирали.

Туфли – посмотрите – Показывают руками вниз и смотрят на обувь
Мокрыми стали.

Плечами дружно поведем                              Движения плечами
И все капельки стряхнем.

От дождя убежим,
Под кусточком посидим.                                 Приседают

СЮЖЕТНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Сюжет 1 «На прогулке».
Дети выполняют комплекс под музыку.
1. «Поза дерева».
Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, ладони повёрнуты друг к

другу. Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, подбородок чуть приподнят, живот
подтянут. Через 20 секунд, развернув ладони в стороны, спокойно опустить руки – выдох. Сделать
2-3 спокойных вдоха и выдоха.

2. «Берёзка».
Поднять руки вверх и делать наклоны туловища вправо-влево в такт музыке. Дыхание

спокойное.
3. «Ветерок».
Лёгкий бег на носках с ускорением и замедлением в соответствии с темпом музыки. Стараться

дышать через нос.
4. «Аромат цветов».
Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, стараясь не

поднимать плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, произнося: «А-а-ах!».
5. «Лягушка» (по методу Б.Толкачёва).
Исходное положение – упор лёжа, руки выпрямлены. На счёт раз – упор присев, делая

мощный выдох; на два – вернуться в и.п. толчком, делая диафрагмальный вдох. Повторить 2-3
раза.

6. «Комарики» (по методу М.Лазарева).
Дети хлёстко бьют себя по спине встречным движением рук-плетей, при этом делая на удар

резкий выдох ртом.
7. Дети поют песню Е.Тиличеевой «Эхо» (см. сб. «Учите детей петь», вып.2, с.28) и играют в



56

игру «Эхо» (автор М.Лазарев): становятся в цепочку. Первый громко кричит «Ау!», прикладывая
руки трубочкой к губам. Затем все по порядку начинают откликаться всё тише и тише. Последний
в цепочке говорит «Ау» чуть слышно.

8. «Отдых».
Дети ложатся на спину и выполняют упражнение на расслабление: под спокойную музыку

они как бы засыпают – дышат спокойно, живот мерно поднимается и опускается. Когда музыка
становиться громче, ребята потягиваются и не спеша встают на ноги.

Сюжет 2 «Снова в лес».
1. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох - руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища вправо; 3 –

вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклон туловища влево, вернуться в и.п. повторить 5-6 раз.
2. «Вот нагнулась ёлочка, зелёные иголочки».
И.п. – ноги врозь, руки опущены.1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища вперёд; 3-4 – вдох –

вернуться в и.п. – выдох. Повторить 5-6 раз.
3. «Стоит Алёна, листва зелёна, тонкий стан, белый сарафан».
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – руки через стороны вверх, подняться на носки; 2 –

выдох – руки вперёд – вниз, опуститься на всю стопу; 3-4 – повторить, вернуться в и.п. Повторить
5-6 раз.

4. «Детки в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (жёлуди).
И.п. – ноги вместе, руки за голову. 1 – вдох – подняться на носки; 2 – выдох – присед; 3-4 –

повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.
5. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех).
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох; 2 – выдох сед с прямыми ногами, руки к

носкам; 3 – вдох; 4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.
6. «Солнце утром рано встало, всех детишек приласкало».
Дети скрещивают ладошки, широко раздвигают пальцы, образуя «солнышко с лучами».
Педагог предлагает детям потянуться к солнышку. Ребята выполняют упражнение хатка-йоги

«Солнечная поза»: встать прямо, ноги на ширине плеч; медленно поднять руки и потянуться
(внимание сосредоточить на ладонях). Педагог говорит: «Солнышко уже высоко. Вы потянитесь
на встречу тёплым лучам, над головой высокое голубое небо. Ваше тело наливается упругой
силой, бодростью, становиться стройным, гибким, сильным. Солнечные лучи проникают в
каждую клеточку вашего организма. Поймайте солнечные лучики, один положите себе в сердце,
остальные оставьте тем, кого вы любите, отдайте всем людям, пожелайте им добра».

Сюжет 3 «Мы строим дом».
1. «Поднимаем кирпичи».
И.п. – ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены. 1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища

вперёд, пальцы в кулак: «Ух!»; 3 – вдох; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.

2. «Кладём раствор».
И.п. – ноги врозь, руки на поясе, локти назад. 1 – вдох; 2-3 – выдох – поворот туловища

вправо (влево), мах правой (левой) рукой в сторону, назад, вперёд:«Раз!»; 4 – вернуться в и.п.
Повторить 5-6 раз.

3. «Белим потолок».
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – поднять правую руку вверх-назад; 2 – выдох –

опустить правую руку; 3 – вдох – поднять левую руку вверх-назад; 4 – выдох – опустить левую
руку. Повторить 5-6 раз.

4. «Наклеиваем обои».
И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях на уровне пояса. 1 – вдох; 2 – выдох –

подняться на носки, прямые руки вверх; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.
5. «Красим полы».
И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в кулак. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище

слегка наклонить вперёд, руки вытянуть вперёд, пальцы врозь: «Жик!»; 3 – вдох; 4 – выдох –
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вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.
6. «Игра с песком» (упражнение на напряжение и расслабление мышц рук. Автор

М.Чистякова ).
И.п. – сидя. Набрать на вдох воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, удержать

песок в руках – задержка дыхания.
Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы – на выдохе и произнося «с-с-с…».

Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень
двигать тяжёлыми руками. Повторить 2-3 раза.

Сюжет 4 «Пожарные».
1. «Лезем по пожарной лестнице вверх».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вверх, пальцы врозь, подняться на носки; 2 – выдох –

руки вниз, согнуть в локтях, кисть в кулак, опуститься на всю стопу:«Ух!»; 3 – вдох; 4 – выдох –
вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.

2. «Направляем огнетушитель на огонь».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки вперёд; 2 – выдох – поворот туловища и вытянутых

рук вправо (ладони соединены) «Ш-ш!»; 3 – вдох – то же влево; 4 – выдох – вернуться в и.п.
Повторить 5-6 раз.

3. «Затушим горящие угольки».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – втянуть живот; 2 – выдох – рот трубочкой, живот выпятить

«Ф-ф-ф!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз.
4. «Заглянем в щель».
И.п. – сед с опорой на пятки. 1 – вдох – руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища вперёд,

опора на предплечья «У-у!». повторить 5-6 раз.
5. «Вышли из горящего дома – вдохнём глубже».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки через стороны поднять вверх, подняться на носки; 2 –

выдох – руки опустить вниз, встать на стопу «Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз.
6. «Глоток воздуха» (по методу А.Н.Стрельниковой).
И.п. – стоя. Сделать резкие, быстрые вдохи носом. На каждый вдох полусогнутые руки резко

идут навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. Повторить 3-4 раза.
7. Упражнение на расслабление.

И.п. – сидя на корточках, опустить голову и руки. Медленно поднять голову, распрямить
корпус, руки развести в стороны. Голова откидывается назад и медленно поворачивается за
солнцем. Мимика – глаза полу закрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.

Сюжет 5 «На море».
1. «Какое море большое».
И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки в стороны, вверх, подняться на носки; 2 – выдох –

руки вниз, опуститься на стопу«Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз.
2. «Чайки ловят рыбу в воде».
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – наклон туловища вперёд, руки в стороны; 2 –

выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз.
3. «Створки раковины раскрываются».
И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох – живот втянуть;2 – выдох – сед с

прямыми ногами, живот выпятить «Ш-ш!»; 3 – вдох – живот втянуть; 4 – выдох – вернуться в и.п.
Повторить 5-6 раз.

4. «Пловцы».
И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – левую руку поднять; 2 – выдох – мах левой рукой

вперёд, вниз; 3 – вдох – правую руку поднять; 4 – выдох – мах правой рукой вперёд, вниз«Раз!».
Повторить 5-6 раз.

5. «Дельфин плывёт».
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И.п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях. 1 – вдох; 2 – выдох – наклониться вперёд, правым
локтём коснуться левого согнутого колена; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклониться
вперёд, левым локтём коснуться правого колена, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.

6. «Акула» (по методу К.Бутейко).
И.п. – стоя. Сделать глубокий резкий выдох ртом одновременно с быстрым приседанием на

корточки («над нами проплывает акула»). Нос закрыть пальцами. Задержка дыхания длится
столько, сколько сможет выдержать ребёнок. Повторить 1-2 раза.

7. «Волны шипят».
И.п. – сед на пятках, руки внизу. 1-2 – волнообразное движение руками вперёд-вверх – вдох;

3-4 – волнообразное движение руками вниз – выдох через рот со звуком «Ш-ш…». Повторить 5-6
раз.

8. «Сон на берегу моря».
Дети слушают шум моря (кассета «Григ и звуки океана»). Педагог говорит детям, что им

снится море, что они лежат и загорают. Солнышко и вода ласкают тело. Летит бабочка, выбирает
на кого сесть. Бабочка улетела и нам пора возвращаться.

Сюжет 6 «В зоопарке».
1. «Серый, зубастый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет» (волк).
И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях, ладони у груди. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище

слегка наклонить вперёд, правую руку вытянуть перед собой; 3 – вдох – вернуться в и.п.; 4 –
выдох – то же левой рукой – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.

2. «Он несёт на лбу не зря два развесистых куста» (олень).
И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисти рук у лба. 1 – вдох; 2 – выдох – руки

вперёд; 3 – вдох – руки в стороны; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 3. «У
него огромный нос, будто нос лет тыщу рос» (слон).

И.п. – сед с прямыми ногами, руки опущены. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище наклонить
вперёд, коснуться руками носков; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.

4. «Лежит верёвка, шипит, плутовка» (змея).
И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком, ладонь на ладонь. 1-2 – вдох; 3-4 – выдох –

руки вперёд «Ш-ш-ш-ш!»; 5-6 - вдох; 7-8 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз.
5. «По реке плывёт бревно… Ох и злющее оно!» (крокодил).
И.п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища. 1 – вдох – руки, ноги, голову слегка поднять

вверх; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз.
6. «Рыжая плутовка в лесу живёт, в деревне кур крадёт» (лиса).
«Лисичка принюхивается» (по методу А.Н.Стрельниковой).
И.п. – стоя. Потянуться всем телом, сделать энергичный выдох. Делать короткие резкие

вдохи, полусогнутые руки при каждом вдохе резко идут навстречу друг другу. Выдох
самопроизвольный. Повторить 1-2 раза.

7. Упражнение расслабление и напряжение мышц туловища, способствует улучшению
кровотока в организме, стимулирует различные обменные процессы, повышает энергетику (по
методу А.Н.Стрельниковой).

И.п. – стоя, дети напрягают мышцы шеи, затем мышцы рыу, ног, спины, брюшного пресса,
всего тела. Напряжение должно быть максимальным, до появления мелкой дрожи. Затем
одновременно с напряжением мышц произносится звук «р-р-р…», сначала без голоса, затем с
голосом, негромко («мишка сердится»).


