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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

«Вода,  у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни: ты сама жизнь. 

Ты самое большое богатство на свете…» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие изменения в 

сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание ценности жизни, здоровья, 

активного долголетия и реализация человеческой индивидуальности все  чаще рассматриваются 

как критерии социального прогресса общества. Формирование здоровья ребенка, полноценное 

развития его организма одна из основных проблем современного общества. Именно поэтому 



дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 

психологическом благополучии. 

Данная программа посвящена такому актуальному вопросу, как сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, а также жизненно 

необходимых двигательных умений и навыков. В системе комплексной физкультурно – 

оздоровительной работы в этом плане большое место занимает обучение детей плаванию. 

Известно, что плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 

средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста 

и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Обеспечение начального обучения 

плаванию представляет одну из самых важных и благородных целей в области физического 

воспитания, особенно среди подрастающего поколения. 

Возникает проблема: как обучить детей дошкольного возраста сложным действиям в новой 

среде? Что необходимо сделать, чтобы первые «не твердые шаги» в плавании были 

безбоязненными, яркими, интересными, а главное наиболее полезными? Ведь умение плавать 

приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. 

В условиях современной жизни необходим поиск новых подходов, поэтому значительно 

возрастает роль используемых форм, методов и приемов по развитию у детей плавательных 

умений, которые способствуют сохранению их жизни, что является социально значимым 

аспектом. 

Одной такой формой, является аквааэробика, которая завоевывает популярность 

с огромной скоростью, благодаря простоте и доступности – с одной стороны, и эффективности – 

с другой. Это понятие происходит от двух слов «аква» - вода, «аэробика» - комплекс 

физических упражнений с элементами хореографии, выполненных под музыку.  

Однако если использовать на занятиях только комплекс упражнений, то решить 

рассматриваемую проблему полностью невозможно, поэтому автор предлагает объединить 

плавательные и физические упражнения в воде в одно целое. 

 

Ведущие идеи программы: 

 создать условия для знакомства с новой формой физической активности и участия в ней 

детей дошкольного возраста; 

 проводить занятия по аквааэробике как сопутствующее, преемственное продолжение 

обучения плаванию детей дошкольного возраста по стандартной структуре содержащей 

подготовительную, основную и заключительную часть; 

 включить в занятия не только игры и игровые упражнения, но и нетрадиционные средства 

обучения, такие как художественное плавание, упражнения релаксации в воде, 

способствующие раскрытию творческой уникальности ребенка. 

Рассмотрим существенные достоинства аквааэробики. 

«Аквааэробика» - это выполнение плавательных и физических упражнений под музыку в 

воде в оздоровительных целях. Это одна из разновидностей аэробики, тренировки которой 

проходят в бассейне. Особенности влияния на детский организм ребенка обусловлено средой, в 

которой ребенок выполняет движения. Главная составляющая этих тренировок – вода. Она 

создает благоприятные условия, при которых эффективность занятий повышается в несколько 

раз. При этом отсутствует такой высокий уровень нагрузки на человеческий организм как при 

занятиях на суше. 

Основные плюсы акваэробики обусловлены уникальными свойствами воды: 

 травмобезопасность занятий; 

 отсутствие излишней нагрузки на суставы и связки; 

 дополнительный эффект за счет преодоления сопротивления воды; 

 массажный и лимфодренажный эффект. 

 

Что дают ребенку занятия аквааэробикой? 

Во-первых, адаптация к водной среде обогащает двигательный опыт, дает новые 

впечатления, что так важно для развития детей. 



Во-вторых, водные занятия оказывают выраженный оздоравливающий и укрепляющий 

эффект. Вода нормализует мышечный тонус, снимает напряжение, укрепляет мышцы, 

закаливает, развивает вестибулярный аппарат (чувство равновесия). 

В-третьих, ребенок должен понять, что вода — это не опасность, которой надо бояться, а 

естественная и здоровая среда, в которой можно находиться. Ведь самое главное — получать 

удовольствие от нахождения в воде. 

В-четвертых, велико гигиеническое значение аквааэробики. Вода очищает кожу, 

способствует улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность различных внутренних 

органов. 

Аквааэробика способствует: 

 формированию «мышечного корсета»; 

 предупреждению искривлений позвоночника; 

 гармоничному развитию почти всех мышечных групп; 

 устранению повышенной возбудимости и раздражительности; 

 созданию хорошего настроения. 

Аквааэробика выступает как сопутствующая форма обучения плаванию детей 

дошкольного возраста - она делает процесс обучения более эффективным, разнообразным, 

веселым, интересным. Придает занятиям яркую эмоциональную окраску, приносит ощутимую 

пользу здоровью. 

 

Отличительные особенности 

Данная программа является авторской. Она учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей 6 – 7 лет. Программа «Дельфиненок» является дополнением к программе по 

физическому воспитанию дошкольников и не может рассматриваться в качестве замены, так как 

она не направлена на овладение основными видами движений и решает другие задачи. 

Настоящая программа не дублирует содержание основной общеобразовательной программы в 

ДОУ, является дополнительной. Ее отличительной особенностью является развернутая 

деятельность педагога, направленная на обучение детей аквааэробике, в процессе которой 

происходит развитие физической и общей культуры, гармонии и высокой самооценки, 

приобщение к здоровому и активному образу жизни. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: Е. А. 

Ясных, В. А. Захаркиной «Аквааэробика», П. Лопез «Аквааэробика 120 упражнений», И. 

Тихомировой «Аквафит». 

    Программа рассчитана  на  30 НОД в год (1 НОД в неделю), продолжительность НОД  - 30 

минут.  

Состав группы постоянный – 6 человек 

Возраст 6 -7 лет. 

Форма проведения – групповые. 

Срок освоения программы 1 год 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание оптимальных физкультурно – оздоровительных условий для 

наиболее полного раскрытия и реализации плавательных способностей. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Оздоровительные: обеспечить детям условия и возможности для реализации собственной 

индивидуальности (имеющихся задатков и способностей) в плавании и двигательной культуре; 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, общую физическую подготовленность, 

формировать правильный изгиб позвоночника, укрепить связочно-суставный  аппарат.   

Образовательные: развивать двигательные качества и умения, координацию движений, 

выносливость, силу и ловкость в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, 

формировать адекватные установки для успешного овладения различными  способами плавания. 



Воспитательные: воспитывать нравственно–волевые и коммуникативные качества, 

дружеские взаимоотношения детей друг с другом  и чувство уверенности в себе.  Развивать 

творческие способности, акватворчество, воспитывать художественный вкус, любовь к воде и 

движениям в ней. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях аквааэробикой, предусматривает сознательное отношение к занятиям, 

воспитание у детей заинтересованности в овладении движениями, во взаимосвязи их с музыкой. 

 Принцип наглядности – предполагает показ упражнений, использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование, помогают создавать представление о темпе, ритме, амплитуде движений. 

Принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к обучению; 

требует постановки посильных для детей задач, постепенное повышение трудности изучаемого 

материала. 

Принцип творческой направленности – обеспечивает возможность самостоятельного 

акватворчества, создание новых движений, основанных на использовании двигательного опыта и 

наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности, самостоятельного решения тех или 

иных двигательных задач, а также сотворчества с педагогом. 

Принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка на занятиях. 

Принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении упражнений – от легкого к трудному, от простого 

к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и использование игрового 

метода для разнообразия процесса обучения. 

  

Методы: 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части. 

Анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью, обучение в облегченных или усложненных условиях. 

Изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

- Обогатится социальный опыт дошкольников, расширится их кругозор.  Укрепится 

здоровье детей,  совершенствуются  различные виды передвижений в воде, повысится 

сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

У детей сформируются представления о  здоровом образе жизни. Повысится интерес  к  

занятиям плаванием и спорту, ускорится развитие творческих способностей детей, развитие 

морально – волевых качеств, обогащение эмоционального состояния, создание чувства радости, 

воспитание у дошкольников положительных черт характера, формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

У родителей сформируются представления о создании благоприятного эмоционального и 

социально –  психологического климата для полноценного развития    ребенка. Родители будут 

вовлечены в единое пространство «семья – детский сад». 

Дети,  систематически занимающиеся в бассейне, осваивают умение задерживать 

дыхание, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине. Они учатся движениям 



ногами вверх-вниз, сидя и лёжа на мелком месте с опорой на дно руками. При качественной 

организации занятий к концу обучения дошкольники осваивают плавание произвольным 

способом. Подобные умения всегда были и остаются жизненной необходимостью в 

экстремальных условиях, так как дают возможность ребёнку продержаться на воде. 

Качественная работа по обучению дошкольников плаванию, даёт троякий результат: 

- профилактику несчастных случаев на воде; 

- общее оздоровление детей; 

         - воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание программы 

Программа рассчитана на год обучения, предназначена для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Основной формой работы по программе является групповые физкультурно – оздоровительные 

занятия. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группой по 6 человек. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, которые 

взаимосвязаны и взаимообусловлены друг с другом, объединяясь в одну общую. Содержание 

занятий строится в порядке возрастающей сложности, постепенного увеличения нагрузки, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа предусматривает 

обучение детей плаванию через игры и танцевальные упражнения, а также развитие движений по 

аквааэробике и рисункам на воде. Для занятий в данном кружке «Дельфиненок» необходимы 

определённые навыки детей по плаванию и допуски врача по группе здоровья. 

 

2.2. Возрастные особенности усвоения программного материала 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Свойства центральной нервной системы таковы, 

что дети быстро устают, но и быстро отдыхают, поэтому большие кратковременные нагрузки с 

частыми перерывами допустимы в обучении плаванию дошкольников. Детей больше утомляет 

однообразная деятельность, требующая большой точности движений.  

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка 

становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении 

новых видов движений по аквааэробике. 

2.3. Ожидаемые результаты: 

 Улучшение посещаемости за счёт снижение заболеваемости; 

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 Повышение динамики развития движений в воде; 

 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка; 

 Развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, ощущение чувства 

радости и удовольствия от движений. 



Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Количество 

часов 

Форма 

организации 

Октябрь 

1 Общеразвивающие 

упражнения 

- Ознакомить с температурой, плотностью, вязкостью, сопротивлением воды. 

- Обучение правильному дыханию во время выполнения упражнений. 

1 Групповая 

2 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

- Обучение передвижению по дну бассейна различными видами ходьбы, 

бега и прыжками в сочетании с дыхательными упражнениями. 

1 Групповая 

3 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Развитие мышц тела и нижних конечностей с помощью специальных 

упражнений. 

- Обучение погружению под воду без чувства страха на задержку 

дыхания. 

1 Групповая 

4 Мониторинг - Выявление уровня подготовленности детей. 

- Обучение разнообразным передвижениям в воде. 

- Освоение базовых упражнений по аквааэробике, плаванию. 

1 Групповая 

Ноябрь 

5 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

- Обучение специальным упражнениям на растяжку мышц в воде, для того, 

чтобы мышцы стали более эластичными и выносливыми. 

1 Групповая 

6 Игровые упражнения -Разучивание и закрепление различных коллективных движений, а также 

упражнений в воде с гибкими палками под музыку. 

1 Групповая 

7 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Переход к упражнениям под музыку, с целью сплачивания детей при 

помощи специально подобранных игр, проводимых в воде. 

- Снятие напряжения, тревожности и повышенной агрессивности 

средствами игры совместных упражнений. 

1 Групповая 

8 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Выполнение упражнений, направленных на укрепление сердечно-

сосудистой системы с постепенным увеличением интенсивности 

тренировок при помощи ножных манжет. 

- Выполнение  приёмам самоконтроля и саморегуляции, снятию стресса 

при помощи специальных приёмов и упражнений в воде. 

1 Групповая 

9 Плавательные упражнения - Разучивание коррекционных движений для профилактики плоскостопия  

и сколиоза. 

- Приучение детей к самостоятельному и каждодневному 

выполнению. 

1 Групповая 



Декабрь 

10 Игровые упражнения - Обучение элементам спортивного плавания способами «Дельфин» и 

«Кроль на груди» (ребенок принимает горизонтальное положение тела на 

груди; ноги выполняют попеременные движения вверх-вниз; руки –

поочередные круговые движения). 

- Постепенное усложнение упражнений, для координации рук и ног при 

плавании данными способами. 

- Способствование эмоциональному раскрепощению детей при помощи игр 

в воде. 

1 Групповая 

11 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Повторение разученных на предыдущих занятиях комплексов упражнений 

для укрепления различных мышц организма. 

1 Групповая 

12 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Способствование качественному выполнению упражнений и соблюдению 

синхронности. 

- Формирование чувства радости и удовольствия от движений в воде под 

музыку. 

1 Групповая 

13 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Закрепление полученных умений по плаванию. 

- Выполнение специальных упражнений для расслабления, снятия 

напряженности, тревожности. 

1 Групповая 

Январь 

14 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Обучение элементам спортивного плавания способами «Брасс» и «Кроль на 

спине» (ребенок принимает горизонтальное положение тела на спине; ноги 

выполняют попеременные движения вверх-вниз; руки – поочередные 

круговые движения назад). 

- Усложнение упражнений, для координации рук и ног при плавании данными 

способами. 

– Выполнение комплексов групповых упражнений под музыку с 

предметами и без. 

1 Групповая 

15 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

- Постепенное усложнение упражнений, для координации рук и ног при 

плавании спортивными способами. 

- Эмоциональное раскрепощение детей при помощи игр в воде. 

1 Групповая 

16 Плавательные упражнения - Закрепление навыка выполнения упражнений в воде с гибкими палками 

под музыку. 

- Разучивание различных коллективных упражнений. 

1 Групповая 

17 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Проведение контрольных занятий для проверки уровня приобретённых 

навыков и умений. 

1 Групповая 

Февраль 



18 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Формирование умения совместного выполнения движений. 

- Совершенствование выполнения упражнений в шеренге, кругу. 

- Приучение к контролю за своей осанкой. 

- Формирование чувства радости и удовольствия от движений в воде под 

музыку. 

1 Групповая 

19 Плавательные упражнения - Формирование согласованности движений рук и дыхания в стиле кроль в 

наклоне (на суше). 

- Разучивание движений под счет инструктора и его сигнал. 

- Воспитание взаимопомощи, посредством игровых упражнений. 

1 Групповая 

20 Игровые упражнения - Способствование качественному выполнению упражнений и соблюдению 

синхронности; 

- Корректирование работы ног в плавании стилем 

«кроль»; 

- Формирование умения синхронно выполнять движения в паре; 

- Побуждение желания заниматься в воде под музыку. 

1 Групповая 

21 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Приучение к выполнению движений синхронно, не только в своей тройке, 

но и взаимосвязано  с остальными тройками. 

- Корректирование работы рук и ног при плавании брассом. 

- Выполнение простейших переворотов. 

- Способствование возникновению мотивации к творческой деятельности. 

1 Групповая 

Март 

22 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Выполнение движений в разных перестроениях. 

- Формирование умения выполнять перевороты на180-360 градусов. 

- Обучение синхронному выполнению движений под музыку. 

 - Способствование созданию новых движений, основанных на использовании 

личного опыта. 

1 Групповая 

23 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

- Координирование синхронности движений при выполнении различных 

упражнений; 

- Формирование умения выполнять переворот у края бассейна, продолжая 

движение в обратном направлении. 

- Выполнение разных движений под музыку с согласованием их друг с 

другом; 

- Способствование творческой деятельности детей при выполнении 

упражнений под музыку. 

1 Групповая 

24 Игровые упражнения - Совершенствование переворотов на 180 градусов с последующим 

скольжением и плаванием в стиле «Торпеда», «Кроль»; 

1 Групповая 



- Формирование интереса к плаванию между предметами с изменением 

направления. 

- Разучивание движений под музыку, с ориентацией на её темп. 

- Изучение базовым движениям имитируя  животных, основываясь на 

использовании личного двигательного опыта. 

25 Упражнения на развитие 

физических качеств 

- Обучение синхронным скоординированным движениям не только в 

своей тройке и в общей композиции. 

- Корректирование работы рук и ног при плавании брассом. 

- Выполнение простейших переворотов. 

- Создание мотивации к творческой деятельности. 

1 Групповая 

26 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

- Закрепление умений выполнения различных упражнений с мячами в 

паре. 

1 Групповая 

Апрель 

27 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

- Совершенствование плавания «торпедой» с мячом в руках; 

- выполнение задания самостоятельно, считая про себя, согласовывая 

движения с музыкой. 

1 Групповая 

28 Плавательные упражнения - Совершенствование навыка переворота на 180 градусов с последующим 

скольжением и плаванием стилем «Торпеда», «Кроль». 

- Способствование творческой деятельности детей, при выполнении 

упражнений под музыку. 

- Закрепить плавательные навыки (скольжение на груди и спине с 

работой ног в стиле кроль). 

1 Групповая 

29 Игровые упражнения - Обучение качественному выполнению упражнений с соблюдением 

синхронности. 

- Корректирование работы ног в плавании стилем 

«кроль». 

- Формирование умения синхронного выполнения движения в паре. 

- Формирование желания заниматься в воде под музыку. 

1 Групповая 

30 Мониторинг - Проведение контрольных занятий для проверки уровня приобретённых 

навыков и умений. 

1 Групповая 



Формы проведения итогов – контрольные занятия, для которых разработаны контрольные 

упражнения для оценки подготовленности детей. 

Полученные знания и умения дети демонстрируют на различных спортивных соревнованиях и 

праздниках, физкультурных досугах и развлечениях. 

Предложенное методическое пособие является вариантным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения 

материала. 

 

Методическое обеспечение Программы: 

 Учебно-тематический план; 

 Картотека комплексов упражнений общеразвивающего воздействия; 

 Аудиотека для музыкального сопровождения.  

 

Оборудование: 

 Надувные игрушки; 

 Мячи резиновые; 

 Нудлы; 

 Игрушки тонущие; 

 Обручи; 

 Гимнастические палки; 

 Плавательные доски; 

 Нарукавники; 

 Кубики; 

 Арки слалом; 

 Аквагантели. 
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Приложения 1 

Комплекс упражнений по аквааэробике 

  

     Основными средствами занятий аквааэробикой являются физические упражнения, 

выполняемые в воде: 

- для освоения с водой; 

- для освоения и совершенствования навыка плавания; 

- игры на воде; 

- учебные прыжки; 

- на силовые способности; 

- на гибкость; 

- на аэробную направленность; 

- на расслабление. 

Все упражнения выполняются либо у неподвижной опоры (бортик, разделительная 

дорожка), либо с подвижной опорой (доска для плавания, «нудл», мячи), либо без опоры. 

  

Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды 

1.     Ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик бассейна. 

2.     То, же но  без помощи рук, с переходом на бег. 

3.     То, же но спиной вперёд без помощи рук, с переходом на бег. 

4.     Ходьба приставным шагами (левым, правым боком) без помощи рук, с переходом на бег. 

5.     Ходьба по дну в наклоне вперёд; прямые руки вытянуты вперёд, кисти соединены. 

6.     Поочерёдное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду подъёмом стопы 

и передней поверхностью голени. 

7.     Бег вперёд с помощью попеременных гребковых движений руками. 

8.     То, же но с помощью одновременных гребковых движений руками. 

9.     Бег вперёд спиной, помогая себе попеременными гребковыми движениями руками. 

10. То, же но помогая себе одновременными гребковыми движениями руками. 

11.  «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять разнонаправленные движения руками. 

12.  «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками по 

криволинейным траекториям. 

  

Погружение в воду с головой 

1.     Набрать в ладони воду и умыться. 

2.     Держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться медленно в воду до 

уровня носа. 

3.     Тоже, но погрузиться до уровня глаз. 

4.     Тоже, но погрузиться в воду с головой. 

5.     Упражнение «Сядь на дно». 

6.     Игры на погружение. 

  

Всплывание и лежание 

1.     Держась руками за бортик, опустив лицо в воду (подбородок прижат к груди), 

приподнять таз и ноги к поверхности воды. 

2.     То же, но после приподнимания ног и таза оттолкнуться руками от бортика. 

3.     «Поплавок». 

4.     «Медуза». 

5.     «Звёздочка на груди». 

6.     «Звёздочка на спине». 

  

Скольжение в воде 

1.     Скольжение на груди: руки вытянуты вперёд. 

2.     Скольжение на груди: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 



3.     То, же но поменяв руки. 

4.     Скольжение на левом боку: левая рука впереди, правая вдоль туловища. 

5.     То, же на правом боку,  поменяв положение рук. 

6.     Скольжение на спине: руки вытянуты вперёд. 

  

Упражнения для освоения и совершенствования навыка плавания 

Плавание как способ перемещения тела в воде входит в состав основных средств 

аквааэробики. Освоение плавательных движений происходит так же, как и на занятиях по 

плаванию. Изучаются движение ногами, руками, дыхание и согласование движений. Элементы 

плавания используются на глубокой воде с применением ласт. 

Комплекс упражнений  с гимнастической палкой 

«Лягушата на пруду»  

1. «Лягушата спешат на зарядку». 

 Ходьба на месте, не отрывая носки, руки с палкой на плечах за головой. 

 2. «Лягушата потягиваются». Выпрямление рук с палкой из-за головы вверх. 

 3. «Лягушата осматриваются». Повороты головой влево-вправо, руки с палкой на плечах за 

головой. 

 4. «Неваляшки». Наклоны в стороны, руки с палкой на плечах за головой.  

5. «Силачи». Выпрямление рук вперед, палка перед грудью; повороты в стороны.  

6. «Стрелочка». Наклоны вперед, выпрямляя руки, палка скользит по воде.  

7. «Насос». Наклоны вперед, выпрямляя руки, палка опускается вниз, преодолевая 

сопротивление воды.  

8. «Гребцы». В полуприседе выпрямление рук с палкой вперед, преодолевая сопротивление 

воды. 

 9. «Цапля». Поочередное поднимание ног из воды, касаясь коленом палки.  

10. «Лягушата танцуют». Прыжки с ноги на ногу, руки с палкой на плечах за головой.  

11. «Часики». Ходьба на месте, не отрывая носков, покачиваясь влево и вправо, руки с палкой на 

плечах за головой. 

 12. «Пузыри». Приседание с выходом в воду, выпрямляя руки с палкой вверх.  

 

Комплекс упражнений  с обручами 

Дети стоят в шеренге свободно и выполняют упражнения.  

1. «Качаем головой». И. п. – обруч в согнутых руках перед грудью. Наклоны головы вправо-

влево.  

2. «Ходьба на месте». И. п. – такое же, ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 3. 

«Крутящаяся тарелка». И. п. – обруч горизонтально вверху, переступая медленно ногами, 

поворачиваться медленно ногами на 1– 8. 

 4. «Фотография». И. п. – обруч в согнутых руках перед грудью. 1 – присесть, обруч вертикально, 

2 – и. п.  

5. «Цапля». И. п. – как в 4-ом упражнении. 1-4 ходьба с высоким подниманием колена назад.  

6. «Стрела»  И. п. – присев, обруч горизонтально на воде держать двумя руками.  

1 – 4 – скольжение до бортика.  

7. «Покажи тарелочку». И. п. – стоя, обруч в согнутых руках. 1 – наклон вперед, обруч 

вертикально вытянуть вперед, 2 – и. п.  

8. «Стрела на спине». И. п. – присесть, обруч прижать к груди. 1 – 4 – скольжение на спине до 

борта.  



9. «Веселая ходьба». И. п. – обруч в согнутых руках перед грудью. 1– 2 – приставные шаги 

вправо, 3– 4 – влево.  

10. «Машина идет вперед» – легкий бег на носках вперед, обруч держать перед грудью в 

согнутых руках.  

11. «Машина идет назад» – легкий бег на носках назад, обруч держать перед грудью в согнутых 

руках.  

12. «Крутящаяся тарелочка». И. п. – стоя, обруч горизонтально вверху. 1–8 – переступая 

медленно ногами, повернуться на 360 градусов.  

13. «Спрячься в воду». И. п. – стоя, обруч держать двумя руками на воде. 1 – присесть, голову 

опустить в воду, 2 – и. п.  

14. «Маятник». И. п. – стоя, обруч верху в руках. 1– 4 – покачивание туловища вправо-влево. 

 15. «Веселая ходьба» (упр-ие 9).  

16. «Прыгающий мяч». И. п. – стоя, обруч в согнутых руках перед грудью. 1– 8 – прыжки на двух 

ногах.  

17. «Ходьба на месте» (упр-ие 2.)  

18. «Качаем головой» (упр-ие 1).  

 

Комплекс упражнений с мячом 

«Зарядка лягушат» 

1. «Лягушата проснулись и потянулись». И. п.: стоя, руки с мячом вытянуты вперед. Поднимать 

прямые руки вверх, потянуться на носках (4 раза). И. п.: стоя, руки с мячом за головой. 

Выпрямлять руки вверх, потянуться на носках (4 раза). 

 2. «Лягушата приседают, ноги разминают». И. п.: стоя, руки с мячом за головой. Выпрямлять 

руки вперед, приседать, разводя колени и стопы в стороны (4 раза). И. п.: стоя, руки с мячом 

перед грудью. Выпрямлять руки вперед, приседать (4 раза). 3. «Лягушата поворачиваются и 

осматриваются» И. п.: стоя, руки с мячом за головой. Повороты туловища вправо – влево (по 4 

раза в каждую сторону). И. п.: стоя, руки с мячом перед грудью. Повороты туловища вправо – 

влево с выпрямлением рук в сторону поворота (по 4 раза в каждую сторону).  

4. «Лягушата снова приседают, ноги разминают».  И. п.: стоя, руки с мячом перед грудью. 

Выпрямлять руки вперед, приседать, разводя колени и стопы в стороны (4 раза).  

5. «Лягушата наклоняются, неваляшками называются». И. п.: стоя, руки с мячом вытянуты вверх. 

Наклоны туловища вправо – влево (по 4 раза в каждую сторону). И. п.: стоя, руки с мячом за 

головой. Наклоны туловища вправо – влево (по 4 раза в каждую сторону).  

6. «Лягушата вперед наклоняются, словно цапле поклоняются». И. п.: стоя, руки с мячом за 

головой. Наклонять туловище вперед, опускать лицо в воду (4 раза). И. п.: стоя, руки с мячом за 

головой. Выпрямлять руки вперед, наклонять туловища вперед, опускать лицо в воду (4 раза).  

7. «Лягушата пузыри пускают, «насос» изображают». И. п.: стоя, руки с мячом вытянуты вверх. 

Приседания с выдохом в воду (4 раза). И. п.: стоя, руки с мячом за головой. Приседания с 

выдохом в воду (4 раза).  

8. «Лягушата веселятся, прыгают, кружатся». И. п.: стоя, руки с мячом перед грудью. Прыжки на 

правой ноге, затем налевой ноге (по 4 раза). И. п. стоя, руки с мячом перед грудью. Прыжки на 

двух ногах по 4 раза с поворотом направо (360 гр).  

9. «Лягушата отдыхают, с мячом играют». И. п.: руки с мячом перед грудью. Ходьба на месте с 

восстановлением дыхание. И. п.: ходьба на месте, руки вытянуты в стороны, мяч в одной руке – 

вдох. В ходьбе на месте, поднимать прямые руки вверх, перекладывать мяч в другую руку – 

выдох. 



 

 

Комплекс упражнений  

без предмета 

1. И. п. – стоя в воде, руки на пояс – левая нога в сторону на носок, нога развернута внутрь. Затем 

ногу на пятку, носок кверху, притопывая на месте. То же с другой ноги.  

2. И. п. – ноги на ширине плеч – руки перед грудью. Наклон туловища влево –руки поднять 

вверх, вернуться в И.п. Затем наклон в правую сторону – руки вверх, в и.п. 3. И. п. – руки на 

пояс, ноги на ширине плеч. Поворот туловища влево – руки в стороны, вернуться в и.п. Затем то 

же вправо.  

4. И.п. – ноги на ширине плеч. Сделать присед – руки на колени. Затем выровняться – руки 

вверх, ладонями вовнутрь, слегка с поворотом туловища влево, а потом вправо.  

5. И.п. – руки на пояс. Невысокие подскоки на месте, руками имитируя передвижение по канату. 

 

Комплекс упражнений  

 «В мире животных» 

1. И. п. – стойка (на ширину ступни), руки вверх Движение руками вправо, влево. 2. И. п. – то же, 

руки на пояс, поворот туловища вправо, влево.  

3. И. п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью, пальцы в «замок», приседая руки выпрямить 

вниз под воду (упражнение «насос»).  

4. И. п. – то же, руки в «замок» вытянуты вниз. Движение двумя руками вправо – вниз под воду – 

влево (упражнение «маятник»).  

5. И. п. – о. с., руки согнуты в локтях. Приставные шаги вправо и влево с одновременным 

движением рук вперед, назад.  

6. И. п. – о. с., руки в стороны. Покачивание туловища вправо, влево (упражнение «самолетики»). 

 7. И. п. – то же. Наклон вперед с одновременным движением рук вперед, лицо опустить в воду.  

8. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклон туловища вправо, левая рука через верх 

тянется к правой руке. То же, в другую сторону.  

 9. И. п. – стойка, руки в кулаки перед грудью. Круговые движения кистями рук (упражнение 

«моторчик») и поворот туловища вправо, влево.  

10. И. п. – о. с., бег на месте с энергичным попеременным движением рук вперед, назад.  

11. И. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполнить полуприсед с одновременным 

движением руками вперед – скрестно – в стороны.  

12. И. п. – то же, руки - правая вверх, левая вниз. Попеременное движение руками вверх, вниз 

(упражнение «рубим воду»).  

13. И. п. – о. с., руки в стороны. Махи ногами в стороны.  

14. И. п. – то же, руки вдоль туловища. Махи ногами вперед с хлопком под коленом.  

15. И. п. – прыжки на месте, ноги врозь, руки в стороны – вверх.  

 

Комплекс упражнений  

без предмета 

1. И. п. — о. с., 1 - поднять плечи вверх; 2 - опустить (6 раз). 

2. И. п. — о. с. 1-4 - поочередное поднимание плеч (6 раз). 

3. И. п. – о. с. 1-4 — повороты головы вправо, влево, вверх, вниз (6 раз).  

4. И. п. — о.с. 1 — «лодочка»; 2 — «звезда».  

5. И. п. – о. с. 1—8 — работа рук кролем.  



6. И. п. - сидя на бортике бассейна, упор - сзади. 1- упражнение «Фонтаны» (работа ног кролем).  

 

Комплекс упражнений 

без предмета 

1.И.п.- упор — присев, постепенно вставать.  

2.И.п.– о.с., сделать 3 приставных шага влево, руками выполнять вращательные движения перед 

лицом (протираем стекла).  

3.И.п.-о.с., сделать 3 приставных шага вправо, движения руками те же.  

4.И.п.-о.с., отставить ногу в сторону на носок, выполнить наклон в сторону к ноге, руками 

выполнять вращательные движения перед грудью (Моторчик). Выпрямиться, принять исходное 

положение, поднять руки вверх, помахать туче.  

5.И.п.- о.с., то же в другую сторону.  

6.И.п.- ноги вместе, руки скрестить на груди. Выполнить мах ногой в правую сторону, развести 

руки в стороны. Вернуться в исходное положение.  

7.И.п.- ноги вместе, руки скрестить на груди, то же в другую сторону.  

8.И.п.-упор-присев. Выпрыгнуть вверх, ноги врозь, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение.  

9. И.п. - присесть, спрятаться за зонтики.  

 

Упражнения в воде с обручами 

(выполняют девочки) 

 1.Построение в колонну друг за другом, обручи в опущенных руках. 

 2.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с обручем - внизу. Поднять обруч вверх, правую ногу отвести 

в сторону, поставить на носок, наклониться к ней, вернуться в исходное положение (2 раза). 

3.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с обручем - внизу. То же в левую сторону (2 раза).  

4.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с обручем – вверху. Сделать выпад в правую сторону, обруч в 

правой руке, вернуться в исходное положение, руки с обручем поднять вверх.  

5.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с обручем – вверху. То же в левую сторону (2 раза). 

6.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с обручем - внизу. Поднять обруч вверх, покружиться вокруг 

себя.  

7.Перестроение в круг, положить обруч в центр круга, выполнить упражнение «Звездочка» на 

груди.  

8.Перестроение в пары. Одна девочка держит в руках 2 обруча, вторая проныривает «лодочкой». 

Затем меняются местами.  

9. Построение в большой круг, взявшись за обручи.  

 

Танец богатырей (с гирями) 

(выполняют мальчики) 

1.Мальчики располагаются по углам бассейна, в руках у них пластмассовые гири. 

2.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с гирей – вверху. Взять гирю в правую руку, сгибать и 

разгибать руку над головой вверх-вниз. Перестроение в шеренгу на середине бассейна.  

3.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с гирей – внизу. Сделать выпад в правую сторону, руку с 

гирей выпрямить в сторону, вернуться в исходное положение.  

4. И.п.- ноги на ширине плеч, руки с гирей – внизу.  То же в левую сторону (2 раза). 

 5.И.п.- ноги на ширине плеч, руки с гирей- вверху. Выполнить наклон вперед, лицо опустить в 

воду, сделать выдох, вернуться в исходное положение (4 раза.)  



6.И.п.-ноги на ширине плеч, руки с гирей- внизу. Присесть в воду, сделать выдох, руки с гирей 

поднять вверх (3 раза). 7.И.п.- лечь на воду, руки с гирями вытянуты вперед. Упражнение 

«Вертушка». 

 8.И.п.-ноги на ширине плеч, руки с гирей- внизу правую руку с гирей поднять вверх, левую 

поставить на пояс.  

 

Упражнения с элементами синхронного плавания 

И. п. — сидя на бортике бассейна, в руках у них цветы, руки с цветами опущены вниз. 

1 — медленно поднять руки вверх, 

2 — наклониться вправо, руки вправо, 

3 — наклониться влево, руки влево,  

4 — отвести руки назад, 

5 — взмахнуть руками вверх,  

6 — поднять руки вверх, соединить кисти вместе («лодочка»),  

7 — соскользнуть вниз, доплыть до противоположного бортика с цветами, встать на ноги, 

8 — наклониться вперед, опустить лицо в воду, положить лицо на воду,  

9 — упражнение «Звездочка», 

10 — перестроиться в круг, взяться за руки (хоровод),  

11— встать на ноги, покружиться,  

12 — упражнение «Волна», доплыть до бортика бассейна, встать на ноги и поклониться гостям. 

  

Упражнения в воде с лентой 

1. И. п. — о.с., волнообразные движения руками (6—8 раз).  

2. И. п. — о.с., отставить правую ногу в сторону, наклониться в правую сторону, левую руку с 

лентой поднять вверх; 2 -.и.п.; 3 -4 — то же в другую сторону (4 раза).  

3. И.п. — лежа на груди, выполнять «вертушку» (4 раза). 

4. И. п. — о.с., выполнять полуприседы («пружинка»), руками - вращательные движения над 

головой (6 раз).  

5. И.п.- лежа на груди, проплыть «волной». 

 

Композиция «Ручейки» 

 Дети строятся в две шеренги у бортиков бассейна.  

«Ручейки стекаются» Дети проходят к противоположным бортикам бассейна, работая руками 

вдоль туловища и возвращаются обратно.  

«Стрелочка» Скольжение на груди с работой ног «кролем» к противоположным бортикам.  

«Поплавок» Стоя в шеренгах лицом друг к другу. Дети задерживают дыхание и погружаются под 

воду и выполняют группировку, 

 «Широкий ручей» Построение в одну колонну. Парами дети проплывают по длине бассейна и 

расходятся в разные стороны. 

 «Речка» Скольжение на груди по диагонали бассейна к выходу.  

 

Композиция «Русалочка» 

Построение в одну шеренгу. 

 «Торпеда» Скольжение на груди, правая рука вытянута вперед, левая рука прижата к туловищу. 

Разойтись в разные стороны 



 «Поплавок - звездочка» Построение в две шеренги по противоположным бортикам. Выполнение 

упражнений в без опорном положении тела: - лежа на воде руки и ноги в стороны, лицо в воде - 

«Звездочка» - руками обхватить колени, подтянуть колени к груди, лицо в воде – «Поплавок» 

«Акробаты» Выполнение кувырка вперед 

 «Встреча русалочек» Построение в круг. Кружение по кругу, взявшись за руки. Перестроение в 

две шеренги к бортикам 

. «Стрелочка» Скольжение на груди с работой ног кролем к противоположным бортикам.  

 «Встреча с дельфинами» Плывут навстречу друг другу, затем берутся за руки и кружатся на 

месте, меняясь местами.  

«Русалочки прощаются» Скольжение на спине с работой ног кролем к бортикам.  

«На дно морское» Перестроение в одну колонну. По диагонали проплывают к выходу друг за 

другом, способом кроль на груди.  

 

Композиция «Циркачи» «Акробаты» 

 Дети входят в воду, строятся в одну шеренгу, выполняя кувырок вперед продвигаются к 

дальнему бортику бассейна. 

 «Воздушные гимнасты» Держась за руки, проплывают парами по длине бассейна; расходятся и 

перестраиваются в две колонны. 

 «Клоуны» Сближаются в парах навстречу друг к другу. Веселясь, выполняя кистями рук 

круговые движения.  

«Фокусники» В парах выполняют поочередные приседания, держась за руки. 

 «Неразлучные друзья» Парами проходят по одной стороне бассейна и перестраиваются в одну 

колонну. «Дружные ребята» Построившись в шеренгу, по всей длине бассейна, одновременно 

выполняют кувырки вперёд. 

 «Вот так цирк!» Перестроение в круг.  

Выполняют, одновременно держась за руки «звёздочку», с переходом в «поплавок». 

 «До свидания – цирк!» Перестроение в одну колонну. Скольжение на спине: руки подняты 

вверх, ноги работают в стиле «кроль», плывут по диагонали к выходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Игры в бассейне 

 

КАРАСИ И ЩУКА  

Воспитатель разделяет играющих на две равные группы, дети становятся в шеренги спиной друг 

к другу, после чего приседают.  

Расстояние между шеренгами — 0,5—1 м. Для каждой шеренги заранее намечается направление, 

в котором надо бежать. Одна шеренга — караси, другая — щуки.  

Педагог в произвольном порядке произносит эти слова.  

Названная команда тотчас поднимается и бежит в указанном направлении. 

 Дети другой команды поднимаются, поворачиваются и догоняют убегающих, стараясь 

дотронуться до них рукой. Ребенок, которого коснулись рукой, останавливается. 

  

МОСТИК  

Расположившись по кругу, играющие садятся на дно в положение упора сзади и по сигналу 

придают телу горизонтальное положение (затылок на воде, лицом вверх — кто быстрее?); 

зафиксировать данное положение по заданию взрослого. 

 Повторить 3—4 раза.  

Методические указания: освоив это положение, можно передвигаться на руках вперед и назад, 

темп движений регулируется командами взрослого или музыкальным сопровождением.  

 

ОБГОНЯЛОЧКИ 

 Играющие располагаются на берегу, лицом к воде так, чтобы не мешать друг другу. Затем дети 

опускаются на колени и становятся на четвереньки. 

 По сигналу взрослого бегут на  четвереньках в воде.  

Побеждает тот, кто быстрее всех доберется до установленного места - флажок, укрепленный в 

воде по голень ребенка. 

  

ВОРОБЬИ В ВОДЕ 

 На неглубоком месте играющие подпрыгивают, отталкиваясь обеими ногами, стараются 

выпрыгнуть из воды.  

 

ГОНКИ ТАЧЕК  

Играющие объединяются в пары. Один из них передвигается по дну на руках, другой идет 

следом за ним, удерживая партнера за ноги. Игра позволяет понять, что такой способ 

передвижения в воде неэффективен.  

 

ТРИТОНЫ 

 По сигналу педагога играющие начинают движение по дну, вытянув ноги и опираясь только на 

руки, словно тритоны. Игроки должны пройти, таким образом, несколько метров. Выигрывает 

тот, кто продвинется под водой дальше всех.   

 

БЫСТРЫЕ МЯЧИ  

Играют 2—3 команды, построившись в колонны.  

Расстояние между колоннами — 2—3 м, между игроками — 50—70 см.  



И.п. — о.с. В руках у капитанов мячи.  

По сигналу, наклонившись вперед и опустив руки и голову в воду, капитаны передают мячи 

между ногами игрокам, стоящим сзади. Те передают мяч под водой дальше. Когда мяч достигнет 

конца колонны, замыкающий поднимает его над головой и передает впереди стоящему игроку. 

Тот, прогнувшись назад, принимает мяч и передает вперед.  

 

ВЕСЫ 

 Встать парами спиной друг к другу, продев руки под локти партнера. Каждый, поочередно 

наклоняясь вперед, отрывает партнера от дна. Опускает лицо в воду и делает выдох. 

Находящийся над водой не должен сгибать и поднимать ноги. Методические указания: движения 

должны быть плавными, медленными, нерезкими.  

 

ВИНТ  

Играющие становятся в одну шеренгу. По сигналу дети приседают, выполняют глубокий вдох, 

поднимают руки вверх, наклоняются и, сильно оттолкнувшись обеими ногами, скользят до 

полной остановки или опускания ног вниз, при этом во время скольжения нужно выполнить 

переворот на спину (можно с помощью гребка обеими руками). При положении на спине руки 

остаются прижатыми к туловищу. Перевороты должны выполняться вскоре после отталкивания 

от опоры, когда скорость тела наибольшая.  

 

ВОЛНЫ НА МОРЕ  

Занимающиеся стоят в кругу лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук. Руки отведены в 

стороны и лежат на поверхности воды, ладони повернуты по направлению движения рук. 

Одновременно с поворотом туловища дети проносят руки под самой 59 поверхностью воды в 

противоположную сторону — образуются волны. Движение продолжается непрерывно то в одну, 

то в другую сторону.  

Методические рекомендации: нельзя опускать руки глубоко в воду.  

 

КАРУСЕЛИ  

Взявшись за руки, дети образуют круг, и идут, постепенно ускоряя шаг. Во время движения по 

кругу играющие хором произносят: Еле-еле, еле-еле  

Закружились карусели,  

А потом, потом, потом 

 — Все бегом, бегом, бегом.  

После этого бегут по кругу (1—2 раза).  

Затем педагог произносит: «Тише, тише, не спешите, карусель остановите».  

Дети постепенно замедляют шаг и останавливаются.  

Методические рекомендации: нельзя разъединять руки, падать в воду.  

 

ЖУРАВЛЬ  

Дети сидят на бортиках. Один ребенок — журавль, а остальные — лягушки. Журавль сидит в 

своем гнезде, а лягушки усаживаются на кочки и начинают свой концерт.  

Вот с насиженной гнилушки 

 В воду шлепнулась лягушка. 

 И, надувшись как пузырь,  

Стала квакать из воды: «Ква-кэ-кэ, ква-кэ-кэ.  



Будет дождик на реке».  

Как только лягушки произнесут последние слова, журавль вылетает из гнезда и ловит их. 

Лягушки прыгают в воду, где журавлю ловить их не разрешается. Пойманная лягушка остается 

на кочке до тех пор, пока журавль не улетит, и пока снова не вылезут все лягушки. Лягушки 

сидят в воде до тех пор, пока не улетит журавль. Обратно на кочку можно попадать только 

прыжком. После того как журавль поймает несколько лягушек (3—4), выбирается новый 

журавль из числа тех детей, которые ни разу не были пойманы.  

 

КРАБ - НОСИЛЬЩИК  

На глубине по колено принять положение краба: сесть на дно, согнув ноги в коленях и опереться 

руками сзади, затем приподнять таз как можно выше. Воспитатель кладет на живот ребенка 

круглую гальку или другой предмет. Ребенок должен постараться пройти, как краб, вперед или 

назад, не уронив груз в воду.  

 

ЛЯГУШКИ – КВАКУШКИ 

 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 можно показать детям фотографию пловца-брассиста 

— в этом случае игру целесообразно назвать «Мы — брассисты». Если же иллюстрации нет, 

следует объяснить, как плавает лягушка, и предложить ребятам воспроизвести ее движения.  

 

МЯЧ В ВОЗДУХЕ  

 Играющие делятся на две команды и располагаются в воде напротив друг друга в две шеренги 

на небольшом расстоянии.  

Взрослый 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 команда, по вине которой он упадет на воду.  

 

НЕВОД 

Вариант 1. Играющие делятся на две команды с равным числом участников. Каждый играющий 

одной команды удерживает в руке обруч, а игроки другой команды стараются как можно 

быстрее (друг за другом) нырнуть в каждый обруч. Время окончания игры определяется по 

секундомеру.  

Вариант 2. 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.  

Методические указания: целесообразно усложнять игру: например, уменьшать диаметр обруча, 

изменять его 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.  

 

НАЙДИ СВОЙ ДОМИК  

На бортиках бассейна стоят домики разного цвета (красный, желтый, зеленый, синий), по 

бассейну плавают игрушечные лягушата (или рыбки) таких же цветов. Дети играют с 



игрушками, выбрав себе любую. По сигналу педагога каждый ребенок должен отнести свою 

игрушку к домику такого же цвета.  

Вариант 1.У домиков цветные окошки — цвет игрушки соответствует цвету окошка. 

 Вариант 2.У каждого ребенка геометрическая фигура. На домиках окна различной 

геометрической формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). По сигналу педагога дети 

находят домик, соответствующий их геометрической фигуре. 

 Вариант 3. На бортиках стоят домики с окнами разных геометрических форм. Дети 

передвигаются по бассейну и по сигналу отталкиваются от дна и скользят к названному домику. 

(«Найдите домик с квадратными окошками» и т.д.)  

 

КТО ВЫШЕ?  

Играющие произвольно располагаются в бассейне и по сигналу начинают прыжки вверх.  

 

ПЕРЕПРАВА  

Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки бассейна на расстоянии 

вытянутой руки друг от друга.  

По команде воспитателя они все вместе начинают переправляться на другой берег. 

Продвижению в воде дети помогают гребковыми движениями рук, приговаривая хором: 

«Толкаюсь, толкаюсь руками о воду, 

 Вода помогает мне выбрать дорогу». 

 Методические указания: следить, чтобы пальцы рук были сомкнуты; пояснить различие между 

гребками рукой с сомкнутыми и разведенными пальцами. Запрещается толкать друг друга и 

брызгаться.  

 

ПЕРЕПРАВА ПОГРАНИЧНИКОВ  

Дети бесшумно входят в воду друг за другом и передвигаются по бассейну, обходя плавающие 

на воде предметы, игрушки, а затем так же тихо, осторожно выходят из воды. 

 Методические указания: Входить в воду, стараясь не шуметь, не брызгать, по возможности не 

перемешивать плавающие на поверхности воды предметы. Ребенок, не сумевший пройти тихо, 

проигрывает — считается «раскрытым». 

 

 ПЛЫВИ, ИГРУШКА 

 Дети 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, 

тот и победитель. Определение победителя будет зависеть и 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 одинаковые.  

 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 

 Дети изображают подводные лодки разной конструкции.  

Они становятся по пояс в воде вдоль одной из сторон бассейна, слегка присев, отталкиваются от 

дна и скользят вперед, соединив ноги и приняв различные положения рук: 

 — руки вверх, кисти вместе; 

 — руки вдоль туловища; 

 — одна рука вверху, другая вдоль туловища;  



— руки заложены за спину;  

— одна рука вверху, другая за спиной; 

 — руки на затылке; 

 — одна рука поднята вверх, другая на затылке: 

 — одна рука заложена за спину, другая на затылке.  

Дети сравнивают конструкции.  

 

МЕДВЕЖОНОК УМКА И РЫБКИ 

 Выбираем водящего — медвежонка Умку. Остальные играющие — «рыбки». Умка находится в 

центре круга. Рыбки образуют круг. Умка делает вид, что спит, а рыбки водят хоровод:  

Рыбки весело плескались  

В чистой светленькой воде (свободно «рыбки» гуляют воде),  

То завьются (поможем «завиться» руками),  

Разовьются (руками помогаем себе в обратном направлении),  

То заплавают в воде (любые произвольные движения).  

Умка — белый медвежонок 

 — Спрятал мордочку свою,  

Нас поймать он очень хочет, 

 Но покажем нос ему!  

После этих слов Умка догоняет «рыбок», «рыбки» убегают.  

После того как несколько «рыбок» окажутся пойманными, выбирают нового Умку. Игра 

повторяется.  

 

ЖУЧОК-ПАУЧОК  

Играющие стоят в кругу, взявшись за руки.  

В круге водящий — «жучок-паучок».  

Все 'идут по кругу и говорят: «Жучок-паучок вышел на охоту,  

Не зевай, поспевай,  

Прячьтесь все под воду».  

После этих слов «жучок» салит игрока, который не успеет вовремя спрятаться под воду. 

Осаленный становится «жучком». Все, кто не были «жучками», выигрывают.  

 

НЕ ОПОЗДАЙ К ИГРУШКЕ  

Кто быстрее дойдет, добежит, допрыгает к своей плавающей игрушке.  

 

ДЕЛЬФИНЫ НА ПРОГУЛКЕ 

 Присев в воду, надо оттолкнуться от дна ногами и выпрыгнуть вперед-вверх на воду. Другой 

вариант игры: кто из участников окажется дальше, сделав три прыжка?  

 

МОРСКИЕ ЗМЕИ  

Играющие становятся в колонну по одному. Каждый из них кладет руки на плечи впереди 

стоящему. Направляющий передвигается вперед, меняя постоянно направления движения, 

остальные перемещаются за ним, получается «змея». Направление можно обозначить 

различными разбросанными на поверхности воды предметами (мячами, досочками, цветными 

игрушками и т.д.). Руки не разрывать, передвигаться точно в колонне по одному.  

 



ВОДОЛАЗЫ  

Играющие делятся на две команды. Предварительно на дно водоема опускают хорошо заметные 

предметы (окрашенные камни, цветные тарелочки и т.д.).  

По команде игроки собирают предметы со дна, ныряя с открытыми глазами. Побеждает команда, 

участники которой поднимут больше предметов. Методические указания: во время ныряния 

запрещается мешать друг другу, отнимать предметы. Педагог внимательно контролирует 

действия играющих. 

 Игра повторяется 3—4 раза.  

ДЕЛЬФИН  

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 объявить того, кто не сделает ни одной 

остановки.  

 

ДЕЛЬФИНЫ  

Дети становятся в одну шеренгу на глубине чуть выше пояса и рассчитываются на 

«первыйвторой». По сигналу первые выполняют глубокий вдох, поднимают руки вверх, 

приседают и, оттолкнувшись от дна обеими ногами, выпрыгивают вперед-вверх и скользят до 

полной остановки. Затем это же задание выполняют вторые номера.  

Методические указания: во время скольжения голова должна находиться между руками, лицо — 

в воде, руки и ноги выпрямлены и соединены, носки оттянуты.  

 

ЗВЕЗДОЧКА 

 Играющие располагаются произвольно, но не мешая друг другу, и по сигналу принимают без  

опорное горизонтальное положение на груди, руки и ноги разведены. По повторному сигналу 

(свисток, барабанная дробь и пр.) выполняют движения по сведению и разведению  рук и ног. 

Движения можно выполнять одновременно руками и ногами, а также попеременно. Эта игра 

имеет варианты. Вариант 1. Во время движений ногами стопы находятся в положении «на себя» 

и в стороны («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 выполнить многократно, соединив руки 

и ноги и вытянувшись.  

Методические указания: при выполнении движений руками необходимо удерживать ладони в 

наклонном положении и менять положение стоп: при разведении — стопы «на себя», при 

соединении — захлестывающее движение.  

 

СОМБРЕРО  

Положить перед собой круг и, сделав вдох, погрузиться в воду так, чтобы, вставая, надеть круг 

на голову.  

 

НАСОС  



Играющие делятся на пары и, взявшись за руки, становятся друг против друга на расстоянии 

шага.  

По сигналу взрослого они начинают приседания, погружаясь в воду с головой и выполняя выдох.  

Методические указания: запрещается сходить со своего места, мешать друг другу. 

Продолжительность игры - не более 2 минут.  

 

ОХОТНИКИ И УТКИ  

Играющие произвольно располагаются в бассейне.  

По сигналу взрослого «Приближаются охотники» игроки погружаются с головой в воду и 

считают до пяти, после чего встают на ноги. По команде «Охотники ушли» участники 

произвольно передвигаются по бассейну. Затем игра повторяется. Методические указания: игрок, 

раньше времени вынырнувший из воды, получает штрафное очко. Побеждает тот, кто имеет 

наименьшее количество штрафных очков. Соотношение количества «охотников» и «уток» 

должно быть 1:3. Перед погружением не следует выполнять глубокий вдох. Под водой нельзя 

передвигаться, мешать друг другу. Игра повторяется 2—4 раза. 


