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Пояснительная записка 
           

 Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, 

плавание в то же время представляет собой уникальное средство физического 

воспитания. Возможность погружаться на разную глубину, задерживая 

дыхание, оказывает  тренирующее воздействие на дыхательную и 

сердечнососудистую системы, центральный нервный аппарат. Пребывание под 

водой при задержке дыхания развивает анаэробную производительность 

организма, тренирует устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно 

занимающихся плаванием жизненная активность легких значительно выше. В 

связи с укреплением и развитием дыхательных мышц усиливается легочная 

вентиляция. Передвижение в воде создает хорошие возможности для развития 

и совершенствования всех типов дыхания. 

             Велико гигиеническое значение воды. Прохладная вода повышает тонус 

мышц, что благотворно сказывается на состоянии мышечной системы. 

Благодаря высокой плотности, вода оказывает заметное давление на кожный 

покров, массируя внутренние органы и способствуя расслаблению мышц. 

Упругие потоки воды, оказывая сопротивление плывущему человеку, 

массируют тело, что благотворно сказывается на физическом и психическом 

состоянии.     

             Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она включает в себя два направления: 

1. Обучение плаванию спортивным способам: кроль на груди и спине. 

Совершенствование техники  этих способов плавания.  

2. Оздоровительное, способствующее укреплению здоровья дошкольника.  

            К спортивной подготовке допускаются все дети, желающие заниматься 

плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний.      

           Спортивное плавание направлено на формирование  плавательных 

навыков и  обучение детей спортивным и элементарным способам: на спине, 

кроль, а также элементарных прыжков в воду, на развитие физических качеств 

(выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей), формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

плаванием и здоровому образу жизни. 

              В процессе плавания создаются благоприятные условия для 

закаливания организма ребенка и укрепление общего физического состояния.  

   Особый акцент в программе сделан на использование таких методических 

подходов, которые позволяют, развивать личностные качества, 

способствующие формированию у детей культуры отношений к своему 

здоровью, познавательной и двигательной активности. 

 

 

 

 

 



Особенности программы. 

 
Систематические занятия в бассейне улучшают работу органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе 

мышц при преодолении сопротивления воды. Плавание является естественным 

средством массажа кожи и мышц (особенно мелких групп), очищение потовых 

желез, способствует активизации кожного дыхания и обильному притоку крови 

к периферическим органам. 

Цель и задачи программы 

            Цель: Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 

укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно 

заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем). 

 

Задачи:  

 Укреплять здоровья детей и приобщать их к здоровому образу жизни; 

 Привлекать дошкольников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

 Способствовать формированию всестороннего физического развития 

(развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей).  

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Закаливать организм. 

 Воспитывать гигиенические привычки; 

 Формировать  навыки плавания спортивными способами. 

 

Этапы обучения: 

 

1 этап:  На начальном этапе обучения дети знакомятся с водой, её 

свойствами; приобретают умения и навыки, которые помогут им чувствовать 

себя в воде достаточно надежно; учатся держаться на поверхности воды 

(всплывать, лежать, скользить), а также выполнять упражнения выдох в воду; 

знакомятся    с основами плавания. 

2 этап: На этом этапе обучения дети учатся свободно держаться на воде; 

правильно дышать; плавать  кролем на груди и кролем на спине, совершенствуя 

технику плавания;  прыгать  в воду. Дети приобретают умение плавать на 

глубине. 

 

 

 

 



Особенности организации  

групп кратковременного пребывания «Дельфиненок»  

для детей, не посещающих ДОУ 
  

 Цель этих групп – обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития. 

 Задачи этих занятий – закаливание организма детей, предоставление им 

возможности научиться плавать, преодолеть чувство страха и боязнь воды. В 

воде ребенок находится в состоянии гидростатической невесомости, его 

опорно-двигательный аппарат разгружается от давления тела. Это создает 

условия для профилактики нарушений осанки, увеличивает возможности 

организма. 

 В группы «Дельфиненок» дети принимаются на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка. 

 Функционируют группы по режиму: 2 раза в неделю. 

 Группы могут открываться в течение учебного года по мере 

комплектования. Их наполняемость зависит от возраста воспитанников: 

 Группы детей одного возраста – 14 человек; 

 Группы детей двух возрастов – 12 человек; 

 Группы детей трех возрастов – 10 человек; 

Обеспечивает работу группы инструктор по плаванию. 

Содержание образовательного процесса в группах «Дельфиненок» 

определяется Модифицированной программой по обучению детей плаванию. 

Обучение детей плаванию в группах осуществляется в комплексе с 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Именно сочетание 

обучающих мероприятий с занятиями в бассейне может дать положительный 

результат в укреплении их здоровья и закаливании организма. 

В группах «Дельфиненок» организация обучения зависит от возраста 

детей и конкретных условий (число детей в группе, размеры бассейна, опыт 

инструктора по плаванию). Длительность пребывания в бассейне также 

определяется возрастом детей, посещающих группу кратковременного 

пребывания, с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.2660-10, утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 20.12.2010. 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

в группах кратковременного пребывания «Дельфиненок». 
 

Обучение проходит в 3 цикла (осень, зима, весна). 

Продолжительность цикла – 3 месяца.  

Общее количество часов за год – 72.  

Обучение с группой проводятся с начала сентября до конца мая.  Общая 

продолжительность одного занятия в бассейне  составляет 1 час,  в том числе: 

 

Время 

 

 

Структура  

 

16.00 – 16.05 

17.00 – 17.05 

 

 

Подготовка: переодевание, гигиенические процедуры.  

 

 

 

 

16.05 – 16.15 

17.05 – 17.15 

 

 

 

 

 

На суше: 

Разминка.  

Упражнения:  

 Общеразвивающие; 

 Дыхательные;  

 На укрепления осанки и подготавливающие к плаванию. 

 

 

 

16.15 – 16.45 

17.15 – 17.45 

 

 

 

 

В воде: 

Разминка; 

Упражнения для обучения плаванию; 

Игры в воде. 

 

 

16.40 – 17.00 

17.45 – 18.00 

 

 

Выход из воды. Гигиенические процедуры. 

 

Формы работы с родителями: 
 

 Родительские собрания для вновь поступающих детей; 

 Индивидуальная беседа; 

 Открытый просмотр; 

 Консультации для родителей; 

 Наглядные методы работы: информационные стенды, ширмы, памятки-

инструкции, буклеты. 



Возрастные особенности 
 

Подбор упражнений соответствует возрасту и подготовленности 

занимающихся (для начинающих – это более простые по координации 

упражнения, выполняемые с меньшей дозировкой и в умеренном темпе). 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физической нагрузки к 

основной части занятия. 

Желательно для любого дошкольного возраста, чтобы упражнения имели 

игровой характер. А каждое упражнение свое название («стрелочка», 

«лодочка», «торпеда», «морская звезда» и т.д.). 

 

Основные педагогические и тренировочные принципы 
 

1. Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок. 
Постепенное повышение требований, предъявляемых организму в процессе 

тренировок. Однако, для улучшения возможностей необходим «отдых». 

Сочетание адекватной нагрузки и полноценного восстановления дает 

наилучшие результаты. 

2. Систематичность. Все занятия происходят регулярно. Повышение 

возможностей организма происходит только при повторных нагрузках, которые 

углубляют эти изменения и способствуют более важным перестройкам в 

организме. 

3. Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование необходимо для предотвращения травм. Оно улучшает не только 

психическое, но и психологическое состояние человека. 

4. Наглядность. Это показ руководителем определенных упражнений и 

использование различных шапочек и спортивного инвентаря. 

5. Доступность. Упражнения разучиваются от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка. 

6. Закрепление навыков. Это выполнение упражнений на повторных 

занятиях и в домашних условиях. 

7. Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого 

ребенка. 

 
Особенности организации занятий плаванием в бассейне. 

 
 Перед началом и после занятий в бассейне организуют мытье детей под 

душем. Для профилактики переохлаждения детей занятия в бассейне не следует 

заканчивать холодовой нагрузкой (холодным душем, проплывание под 

холодной струей, топтание в ванночке с холодной водой). 

 Температура воды в бассейне +30°С (+/-1°С), температура воздуха в зале с 

ванной +29°С (+/-1°С), в раздевалке с душевой +25 +26°С. 

  



Формы педагогического контроля 
 

Обеспечивать правильное физическое воспитание детей, хорошее здоровье 

каждого ребенка можно только при условии четко организованного 

педагогического контроля. В процессе контроля можно определить качество 

усвоения детьми изучаемого материала, спланировать индивидуальную работу, 

способствовать более продуктивному проведению занятия. 

Контрольный урок можно провести в начале, в середине и в конце года. В 

работе использует 3 вида контроля: 

Предварительный (входной) контроль проводится в начале года. Цель его 

- выявить начальный уровень подготовки ребенка, учитывать это в 

планировании и строить исходя их этого индивидуальную работу с детьми. 

Текущий контроль дает возможность определить степень усвоения 

учебного материала, уровень подготовленности, ответственности, 

заинтересованность занимающегося. Текущий контроль также помогает 

выявить слабых детей и продумать индивидуальный подход в будущей работе с 

ними. Для детей более способных усложнить материал. 

Итоговый контроль определяет результат обучения, закрепит знания у 

детей о том, что давалось в течение года. 

 

Ожидаемые результаты по освоению программы «Дельфиненок» 
 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры.  

 Имеет представление о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

  Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.  

 Следит за правильной осанкой.  

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

I год обучения 

с 5-6 лет 

Темы 

1. Вход в воду и плескание в ней. 

2. Передвижение в воде по дну бассейна разными способами. 

3. Погружение в воду и передвижение под водой с открытыми глазами. 

4. Выдох в воду. 

5. Лежание в воде на груди и спине. 

6. Скольжение в воде на груди и спине. 

7. Движение ногами как при плавании способами кроль. 

8. Движения руками в плавании на груди и спине. 

9. Плавание произвольным способом. 

10. Игры в воде. 

 

Учебно-тематический план  1-го года обучения 

Задачи 

 

Наименование мероприятий Месяц 

1. Обучение 

вхождению в воду            

и плескание в ней. 

 Организованный вход в воду 

 Поточный вход в воду 

 Умывание в воде бассейна 

 Вход в воду прыжком 

 Движение руками в воде 

 Игры, связанные с                

привыканием к воде и 

взаимодействие с ней 

  

 

  сентябрь 

2. Обучение 

передвижению                     

в воде по дну 

бассейна разными 

способами. 

 Передвижение по дну          

бассейна шагом 

 Передвижение по дну бассейна 

бегом 

 Передвижение по дну бассейна 

прыжками 

 Передвижение в воде по дну 

бассейна изученными ранее 

способами в сочетании                        

с движениями рук 

 Передвижение в воде на руках по 

дну бассейна 

 Игры в воде, связанные                           

с передвижениями по дну бассейна 

различными способами 

  

 

 

  сентябрь 



3.Обучение 

погружению в воду 

и передвижению  

под водой                       

с открытыми 

глазами. 

 Опускание лица в воду,                    

стоя на дне 

 Открывание глаз в воде,               

стоя на дне 

 Приседание в воде 

 Погружение в воду (с опорой) 

 Погружение в воду                         

(без опоры) 

 Погружение в воду                            

с открытыми глазами 

 Игры, связанные                                      

с погружением в воду, 

передвижением и 

ориентированием под водой 

сентябрь 

 

сентябрь-октябрь 

 

сентябрь 

сентябрь-октябрь 
 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

в течение 

обучаемого периода 

4.Обучение выдоху 

в воду. 
 Выдох перед собой в воздух 

 Выдох на воду 

 Выдох на границе воды                    

и воздуха 

 Выдох в воду 

 Игры с использованием выдоха в  

воду 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь-ноябрь 

 

в течение всего 

периода 

в течение 

обучаемого периода 

5.Обучение 

лежанию в воде            

на груди и спине. 

 Упражнения на всплывание 

 Лежание на груди 

 Лежание на спине 

 Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине 

сентябрь-январь 

сентябрь-январь 

октябрь-январь 

в течение 

обучаемого периода 

6.Обучение 

скольжению в воде 

на груди и спине. 

 Упражнения на скольжение в воде 

со вспомогательными снарядами и 

помощью педагога 

 Выполнение скольжения на груди, 

отталкиваясь от дна 

 Выполнение скольжения на груди, 

отталкиваясь от стенки бассейна 

 Выполнение скольжения                        

в сочетании с выдохом в воду 

 Скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна 

 Скольжение на спине, 

отталкиваясь от стенки бассейна 

 Скольжение на спине                              

в сочетании с дыханием 

 Игры со скольжением на спине, 

груди 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-январь 

 
 

октябрь-февраль 

 

в течение  

обучаемого периода 



7. Обучение 

движениям ногами 

(как при плавании 

способом кроль). 

 Движение ногами на суше 

 Движение ног в воде сидя 

 Движение ног, опираясь на руки 

 Движение ног лежа на груди           

с опорой 

 Движение ног лежа на спине 

 Движение ног в скольжении  на 

груди 

 Движение ног в скольжении  на 

спине 

 Движение ног в плавании                 

на груди и спине с подвижной 

опорой 

 Игры на скольжение                          

с движением ног 

сентябрь-декабрь 

сентябрь-декабрь 

октябрь-декабрь 

октябрь-февраль 
 
 

 
 

 
 

ноябрь-май 
 

ноябрь-май 

 

декабрь-май 

 

январь-май 

 

 

в течение 

обучаемого периода 

8. Обучение 

движениям руками 

в плавании на груди 

и спине. 

 Движения руками на суше 

 Движения руками в воде 

 Гребковые движения руками          

в скольжении 

 Игры на скольжение в воде              

с движениями рук 

ноябрь-январь 

ноябрь-январь 

декабрь-май 

 

в течение 

обучаемого периода 

9. Обучение 

облегченным 

способом плавания. 

 Плавание произвольным способом апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-ой год обучения 

с 6 до 7 лет 

 

Темы 
 

1. Вход в воду прыжком. 

2. Передвижение в воде разными способами. 

3. Погружение в воду, передвижение и ориентирование под водой с открытыми 

глазами. 

4. Вдох, затем выдох в воду (до 10 раз подряд). 

5. Лежание в воде на груди и спине. 

6. Скольжение в воде на груди и спине. 

7. Движение ногами как при плавании способом кроль. 

8. Движения руками в плавании на груди и спине. 

9. Сочетания движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в 

воду (способом кроль). 

10. Плавание спортивными способами кроль на груди и спине. 

11. Игры в воде. 

 

 

Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

 

Задачи 

 

Наименование мероприятия Месяц 

1. Обучение 

вхождению в воду 

прыжком. 

 Организованный вход в воду 

 Поточный вход в воду 

 Вход в воду прыжком 

 Движение руками в воде 

 Игры, связанные с привыканием к 

воде и взаимодействием с ней 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь-май 

сентябрь 
 

в течение 

обучаемого периода 

2. Совершенствование 

умения передвигаться 

в воде разными 

способами. 

 Передвижение по дну бассейна 

шагом 

 Передвижение по дну бассейна 

бегом 

 Передвижение по дну бассейна 

прыжками 

 Передвижение по дну бассейна 

изученными ранее способами в 

сочетании с движениями рук 

 Передвижение в воде на руках по 

дну бассейна 

 Игры в воде, связанные с 

передвижениями по дну бассейна 

различными способами 

 

 

 

 

сентябрь 



3. Совершенствование 

умения погружаться в 

воду и передвигаться 

под водой. Обучение 

ориентированию под 

водой с открытыми 

глазами. 

 Опускание лица в воду,               

стоя на дне 

 Открывание глаз в воде,  стоя на 

дне 

 Приседание в воде 

 Погружение в воду                         

(с опорой) 

 Погружение в воду                     

(без опоры) 

 Погружение в воду                         

с открытыми глазами 

 Ныряние  

 Игры, связанные с погружением в 

воду, передвижением и 

ориентированием под водой 

сентябрь 

 

сентябрь-октябрь 

 

сентябрь 

сентябрь-октябрь 

 

сентябрь-ноябрь 

 

сентябрь-ноябрь 

 

ноябрь-май 
 

в течение 

обучаемого периода 

4. Обучение 

выполнению вдоха 

затем выдоха в воду  

(до 10 раз подряд). 

 Выдох перед собой в воздух 

 Выдох на воду 

 Выдох на границе воды                    

и воздуха 

 Выдох в воду 

 Вдох и выдох в воду несколько 

раз подряд 

 Игры с использованием выдоха в 

воду 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь-октябрь 
 
 
 

 
 

сентябрь-май 
 

октябрь-май 

 

в течение 

обучаемого периода 

5. Совершенствование 

умения лежать в воде 

на груди и спине. 

 Упражнения на всплывание 

 Лежание на груди 

 Лежание на спине 

 Игры, связанные с лежанием на 

груди и спине 

сентябрь-ноябрь 

октябрь-ноябрь 

октябрь-ноябрь 

в течение 

обучаемого периода 

6. Совершенствование 

умения скользить в 

воде на груди и спине. 

 Упражнения на скольжение в воде 

со вспомогательными снарядами с 

помощью педагога 

 Выполнение скольжения на 

груди, отталкиваясь от дна 

 Выполнение скольжения на 

груди, отталкиваясь от стенки 

бассейна 

 Выполнение скольжения               

в сочетании с выдохом в воду 

 Выполнение скольжения               

в сочетании с движениями рук 

 Скольжение на спине, 

отталкиваясь от дна 

 Скольжение на спине, 

отталкиваясь от стенки бассейна 

сентябрь 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

сентябрь-октябрь 

 

 
 

октябрь-декабрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

сентябрь-октябрь 

 

октябрь-декабрь 

 



 Скольжение на спине                       

в сочетании с дыханием 

 Скольжение на спине                     

с движениями рук 

 Игры со скольжением                    

на спине, груди 

октябрь-декабрь 

 

ноябрь-декабрь 

 

в течение 

обучаемого периода 

7. Продолжать 

обучение движениям 

ногами (как при 

плавании способом 

кроль). 

 Движение ногами на суше 

 Движение ног в воде сидя 

 Движение ног, опираясь              

на руки 

 Движение ног лежа на груди с 

опорой 

 Движение ног лежа на спине 

 Движение ног в скольжении на 

груди 

 Движение ног в скольжении на 

спине 

 Движение ног в плавании            

на груди и спине с подвижной 

опорой 

 Игры на скольжение                         

с движением ног 

сентябрь-ноябрь 

сентябрь-ноябрь 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 
 

октябрь-февраль 

ноябрь-февраль 

 

ноябрь-февраль 

 

ноябрь-февраль 

 

 
 

в течение 

обучаемого периода 

8. Продолжать 

обучение движениям 

руками в плавании            

на груди и спине. 

 Движение руками на суше 

 Движение руками в воде 

 Гребковые движения руками в 

скольжении 

 Гребковые движения руками в 

скольжении  с выдохом в воду 

 Игры со скольжением в воде с 

движениями рук 

 

октябрь-ноябрь 

октябрь-ноябрь 

ноябрь-январь 

 

ноябрь-январь 

 
 

в течение 

обучаемого периода 

9. Обучение 

сочетаниям движений 

рук и ног на задержке 

дыхания и с выдохом 

в воду (способом 

кроль). 

 

 

 

 

 

 Передвижение по дну 

различными способами                          

с движениями рук 

 Плавание на  груди                            

с попеременным движением рук и 

ног по типу облегченного и 

спортивного способов плавания 

 Плавание на спине                           

с попеременным движением рук и 

ног по типу облегченного и 

спортивного способов плавания 

 Игры на координацию движений 

рук и ног 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

ноябрь-май 

 

 

 

ноябрь-май 

 

 

 

в течение 

обучаемого периода 



10. Обучение 

спортивным способам 

плавания кроль                   

на груди и спине. 

 Попеременные  движения, лежа 

на груди и спине в опорных 

положениях с дыханием 

 Попеременные движения ног в 

плавании на груди и спине без 

опоры и с дыханием 

 Движение руками на суше                 

с дыханием 

 Движение руками в воде в 

опорных положениях с дыханием 

 Плавание за счет движений 

руками 

 Плавание облегченными 

способами в полной координации 

 Плавание способом кроль   на 

груди 

 Плавание способом кроль  на 

спине 

 Игры с использование 

облегченных способов плавания 

январь-май 

 

 

январь-май 

 

 
 

декабрь-май 

 

декабрь-май 

 

декабрь-май 

 

декабрь-май 

 
 

март-май 

 

март-май 

 

в течение 

обучаемого периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретические сведения. 

 

Тема №1 Правила поведения в бассейне. 

Порядок прибытия на занятия, порядок в раздевалке, в душе и в бассейне. 

Требования к порядку и дисциплине детей в раздевалке, душе, бассейне. 

 

Тема №2 Меры безопасности в бассейне. 

Передвижение в бассейне шагом. Поведение в бассейне до начало занятий 

по плаванию и после окончания занятий. Пользование электрофенами для сушки 

волос. 

 

Тема №3 Личная гигиена пловца. 

Требования к одежде пловца. Наличие принадлежностей и порядок 

помывки в душе до начало и после окончания занятий. Гигиенические 

требования к пловцам в бассейне. 

 

Тема №4 Плавание - важное средство закаливания и укрепления здоровья 

детей. 

Требования к закаливанию организма на занятиях по плаванию. Элементы 

закаливания в домашних условиях. Совершенствование иммунной системы 

человека важный фактор предупреждения простудных заболеваний. Влияние 

плавания на развитие и совершенствование сердечно - сосудистой, дыхательной 

и др. систем организма. 

 

 

 

 

 

 



Практические занятия. 

Общеразвивающие и специальные физические упражнения. 

 

Комплекс №1 

1. Ходьба и бег на месте с высоким подниманием колен.  

2. Круговые вращения руками вперед, назад.  

3. Упр. "Стрела" фиксировать у стены 4сек., повторить 5-6 раз.  

4. И.п. - сидя на бортике, упор руками сзади, ноги вытянуты, носки 

"внутрь". Движение ногами кролем.  

5. И.п. - ноги врозь, руки за голову. Наклоны туловища вперед с 

доставанием пола руками.  

6. Бег н/м с высоким подниманием колен, ходьба.  

7. Упражнения на дыхание.  

 

Комплекс №2 

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен.  

2. И.п. - стоя ноги врозь, правая рука вверх, левая прижата к бедру. 

Имитация гребковых движений руками при плавании кролем на спине.  

3. И.п. - стоя ноги врозь руки за голову. Повороты туловища в сторону, руки 

в сторону.  

4. И.п. - стоя в наклоне, выполнение гребковых движений руками в 

согласовании с дыханием при плавании кролем на груди.  

5. Бег на месте с высоким подниманием колен.  

6. Упражнения на дыхание  

 

Комплекс №3 

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен.  

2. Круговые движения вперед, назад (имитация).  

3. Ноги врозь, руки за головой - круговые движения туловищем.  

4. Сидя на полу - работа ног кролем, то же - лежа.  

5. Выпрыгивания вверх, с переходом в ускорение, легкий бег и ходьбу.  

6. Упражнения на дыхание.  

 

 



Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Выполняя упражнения для освоения в воде, занимающиеся учатся 

погружаться с головой в воду и открывать глаза, всплывать и принимать 

правильное положение пловца на воде ("Стрела"), делать выдох в воду, 

скользить по поверхности, сохраняя горизонтальное положение тела. 

Большинство упражнений выполняется с задержкой дыхания на вдохе. 

 

Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды. 

1. Передвижение в воде по дну шагом, бегом, грудью, спиной, левым и 

правым боком вперед, передвижение в воде с выполнением руками 

гребковых движений.  

2. Упражнение "Полоскание белья".  

3. И.п. - стоя на дне, делать поочередные движения ногами способом кроль, 

при плавании брассом, отталкиваясь от воды передней, внутренней 

поверхностью голени и стопы.  

4. И.п. - присесть в воду до уровня подбородка, руки вытянуты в стороны, 

лежать на воде. Повороты туловища налево и направо, удерживая прямые 

руки на воде и меняя положение кистей рук на воде.  

5. Игры и игровые упражнения: "Веселые дельфины", "Переправа", "Кто 

быстрее", "Рыбы и сеть", "Караси и карпы", "Байдарки".  

 

Погружение в воду с головой и открывание глаз 

1. "Умывание". И.п. - стоя на дне, наклониться вперед, побрызгать себе в 

лицо водой, не вытирая глаза руками. Затем сделать вдох, задержать 

дыхание, опустить лицо в воду на 3 сек.  

2. И.п. - стоя лицом к бортику, руками держаться за край бортика. 

Погружаться с головой в воду и открыть глаза на 5 сек., затем 7 - 10...  

3. И.п. - стоя в наклоне на дне, руки на коленях. Сделать вдох, задержать 

дыхание, опустить лицо в воду, открыть глаза, сосчитать до 5.  

4. И.п. - сидя на бортике бассейна. По команде спрыгнуть в воду ногами 

вниз, затем погрузиться с головой под воду.  

5. Игры и игровые: "Веселые брызги", "Сядь на дно", «Хоровод", «Поезд 

идет в тоннель", "Охотники и утки", "Смотри в глаза друг другу", 

"Искатели жемчуга", "Сосчитай пальцы на руке".  

 

 



Всплывание и лежание на поверхности воды. 

Эти упражнения позволяют детям почувствовать состояние невесомости и 

научиться лежать в горизонтальном положении на поверхности воды. 

1. "Поплавок". И.п. - стоя в воде, сделать глубокий вдох, задержать дыхание 

и приседая погрузиться в воду с головой, принять группировку, всплыть 

на поверхность. В этом положении лежать на воде 10-15 сек., затем 

вернуться в и.п.  

2. "Медуза". Сделав вдох, задержать дыхание, лечь на воду, опустить лицо и 

руки в воду. Чуть согнуться в пояснице и расслабить руки и ноги, 

"повиснуть" в воде на 10 - 12 сек. Затем встать ногами на дно.  

3. "Звезда". Сначала выполнить "поплавок", затем на счет 4-5 выпрямить 

руки и ноги, лечь на воду горизонтально, голова опущена в воду, руки и 

ноги слегка развести в стороны - держать 10 сек.  

4. "Звезда" выполнить в положении на спине.  

5. "Стрела" (положение пловца на воде). Стоя спиной к бортику, присесть 

так, чтобы подбородок лежал на воде, руки вытянуты вперед, положить 

на воду. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, опустить лицо в 

воду, отталкиваясь ногами от дна, лечь на воду строго горизонтально, 

спина прямая, ноги вытянуты, руки впереди - держать 10 сек.  

6. "Стрела" выполнить в положении на спине.  

7. Игры и игровые упражнения: "Поплавок" (кто дольше), "Пятнашки с 

поплавком", "Чья стрела лучше".  

 

Освоение дыхания в воде 

Умение задерживать дыхание в воде и выполнять выдох в воду является 

основой для постановки различного дыхания при плавании. 

1. "Умывание". Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох".  

2. И.п. - стоя лицом к бортику, приседая в воду с головой, постепенно 

погружаясь все ниже и ниже под воду, сделать под водой 

продолжительный выдох.  

3. И.п. - то же, руки на коленях. Погружаясь в воду с головой, сделать 

продолжительный выдох под водой.  

4. И.п. - стоя на дне в наклоне, руки на коленях, лицо левой щекой лежит на 

воде. Вдох и выдох с поворотом головы в воду.  

5. Игры и игровые упражнения: "У кого вода закипит сильнее", "Поезд идет 

в тоннель", "Насос".  

 

 



Скольжения 

Скольжения на груди и на спине с различным положением рук, помогают 

освоить рабочую позу пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение 

максимально "проскальзывать" вперед после каждого гребка, что является 

основой и показателем хорошей техники плавания. 

1. "Буксир". Лечь на воду с плавательной доской и поплавком в ногах, и 

принять положение "Стрела". Партнер берет за доску и везет по воде, 

исполняя роль буксира. После этого упражнение выполняется с 

поплавком, затем без поддерживающих предметов: 

 гребки руками с дыханием.  

 движение ногами и гребки руками в плавании с дыханием  

 плавание с полной координацией движений руками, ногами и дыханием.  

2. Скольжение "Стрелы" без предметов.  

3. Скольжение на груди с различным и.п. рук и с выдохом в воду.  

4. Скольжение на спине с доской.  

5. Скольжение на спине без предметов и с различных и.п. рук.  

6. Скольжение на груди с элементарными гребками руками.  

7. Скольжение на спине с элементарными гребками руками.  

8. Игры "Буксир", "Скользящие стрелы", "Кто лучше", "Кто дольше",                

"Кто быстрее".  

 

Прыжки и соскоки в воду 

Прыжки в воду развивают у человека решительность, ловкость, смелость. 

Прыжки и соскоки в воду выполняются вниз ногами. 

1. И.п. - сидя на бортике бассейна, опираясь на руку, спрыгнуть в воду 

ногами вниз с поворотом на 90° в сторону опорной руки, коснувшись дна 

ногами, присесть с головой под воду.  

2. Этот же прыжок, но и.п. упор присев.  

3. И.п. - о.с. Шагом вперед, прыжок в воду ногами вниз "солдатиком".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника плавания. 

Кроль на груди. 

Упражнения на суше. 

1. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади на предплечья, ноги выпрямить, 

носки оттянуты, слегка повернуты внутрь. Движения ногами кролем.  

2. Имитация положения пловца на воде ("Стрела"). Вначале выполнить стоя 

у стены, затем стоя в одном шаге от стены с фиксацией правильного 

положения тела в течение 4-6 сек., затем "Стрела" в положении лежа.  

3. И.п.- лежа на груди, на гимнастической скамейке в положении "Стрела", 

ноги свободно свешены, движение ногами кролем.  

4. И.п.- то же, но левую руку вперед, правую прижать к бедру. Имитация 

дыхания в воде с поворотом головы.  

5. То же, но в сочетании с движениями ногами.  

6. Разучить элементарные гребки руками.  

7. Движение руками кролем в положении стоя с наклоном вперед. Вначале 

разучивается движение одной правой, затем левой рукой, затем правой 

рукой в сочетании с дыханием, наконец, гребковые движения руками в 

согласовании с дыханием.  

8. И.п. - лежа на гимнастической скамейке, на груди в положении 

"Стрела". Гребковые движения руками кролем. Сначала разучивается 

движение одной правой рукой, затем левой, затем гребок правой (левой) 

В сочетании с дыханием.  

9. 9.И.п. - лежа на гимнастической скамейке, руки вперед, ноги свободно 

свисают. Согласование движений ногами кролем, гребка правой (левой) 

рукой и дыхания с поворотом головы в сторону. 

Упражнения в воде 

1. Скольжение на груди с различным исходным положением рук, а также в 

сочетании с элементарными гребками руками.  

2. Движения ногами кролем в положении лежа на спине, руки за головой 

прямые.  

3. Скольжение на груди с движением ногами кролем и различным 

исходным положением рук.  

4. Упражнения для изучения дыхания в воде, начиная с простейших и 

заканчивая упражнениями "вдох и выдох" в воду с поворотом головы.  

5. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем, левая рука 

лежит на доске, правая к бедру. Вдох и выдох в воду с поворотом головы, 

затем это же упражнение, но уже без доски.  

6. Движения руками кролем. Вначале упражнения выполняются стоя на дне 

бассейна, затем с продвижением по дну.  

7. Гребковые движения руками в скольжении на груди с задержкой 

дыхания.  

8. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания.  



9. Гребок правой (левой) рукой - вдох. Вначале упражнение выполняется на 

месте, затем с продвижением по дну вперед, затем в скольжении на 

груди.  

10. Плавание при помощи ногами кролем, одна рука вытянута вперед, другая 

прижата к бедру (вдох в сторону).  

11. Согласование гребковых движений руками с дыханием. Вначале 

упражнение выполняется на месте, затем с продвижением ногами по дну 

бассейна, затем в скольжении.  

12. Согласование движений руками, ногами и дыхания. Плавание кролем на 

груди с полной координацией движений с постепенным увеличением 

расстояния.  

Кроль на спине 

Упражнения на суше 

1. И.п. - лежа на гимнастической скамейке, принять положение "Стрела".  

2. Лежа на спине, на гимнастической скамейке, ноги свободно свисают, 

движения ногами кролем.  

3. Выполнять движения руками "мельница" назад.  

4. Разучить гребки руками по очереди, стоя в одном шаге от стены.  

5. Лежа на гимнастической скамейке, движения ногами кролем в сочетании 

поочередными гребками руками.  

6. Стоя в одном шаге от стены, гребковые движения руками "Мельница" 

назад в согласовании с движением ног.  

7. Лежа на гимнастической скамейке, одну руку вытянуть вперед, другая 

прижата к бедру. Движения ногами кролем в согласовании с гребковыми 

движениями руками "Мельница". Вначале выполнить упражнение на 

сцепление, затем движения ногами, руками и дыханием в полной 

координации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации работы по плаванию 
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