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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физическому развитию образовательной области «Физическая 

культура» образовательному компоненту «Обучение плаванию» для детей старшей группы (5– 6 

лет).  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования.  

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 «Программы обучения детей плаванию в детском саду» под редакцией Е.К.Вороновой; СПб, 

«Детство-пресс» 2003 г. 

 Программы обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Научите ребенка плавать» под редакцией Л.Ф.Еремеевой (методическое пособие); СПб 

«Детство-пресс» 2005 г. 

 Программы «Незабудка» - Оздоровительный комплекс в детском саду под редакцией 

Б.Б.Егорова (методическое пособие); М – 2004 г. 

Программа отражает специфику национально – культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Программа рассчитана на 38 компонентов непосредственно образовательной деятельности в 

год ( далее по тексту– НОД), (1 НОД в неделю), продолжительность НОД в старшей группе – 25 

минут. 

Методы приема обучения и способы организации детей на непосредственно образовательной 

деятельности подбираются с учетом задач этапа обучения, возрастных особенностей и 

подготовленности детей, характера упражнений. При этом важно не нарушать последовательность 

освоения предлагаемых упражнений. Залог успеха - спокойная, терпеливая уверенность в том, что 

вы научите каждого ребенка плавать. Дети должны быть уверены, что от вас они услышат похвалу, 

слова поддержки, одобрение. 

Сопутствующими формами образовательной деятельности является организация: утренней 

гимнастики, спортивных праздников и развлечений, дней открытых дверей, Дня здоровья, 

олимпиад, ритмичных танцев и состязательных игр, комплекса занимательной разминки и 

дыхательных упражнений, самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Цель программы: 
 Закаливание и укрепление детского организма; 

 Обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; 

 Создание основы для разностороннего физического развития. 

Задачи программы: 
 Обучить согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди и спине; 

 Совершенствовать работу ног, как при плавании способом «кроль» на груди, так и на спине 

без опоры; 

 Способствовать развитию силовых возможностей; 

 Способствовать формированию правильной осанки; 

 Воспитывать чувство коллективизма; 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений; 

 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

 Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 
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Задачи реализации национально – регионального компонента 
 Развивать волевые качества, присущие коренным народам Севера: выносливость, быстроту 

(«Каюр и собаки»).  

Учить навыкам, необходимым в играх, отражающих промыслы коренных народов (оленеводы, 

охотники), а именно: сохранять равновесие при приземлении, ходить скользящим шагом 

(«Куропатки и охотники»). 

Концептуальными основами настоящей программы является положения психологии и 

педагогики: 
 О педагогической основе оздоровительно-воспитательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (Егоров Б.Б.) 

 О закаливании детского организма (Сперанский Г.Н.) 

 О здоровье ребенка как эталоне и практической достижимой норме детского развития 

(Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.) 

 О реализации игровых программ оздоровительной и коррекционно-профилактической 

направленности (Степанова О.А.) 

Данная программа способствует развитию: 
 Способности детей к самостоятельному решению доступных задач. 

 Умению осознанно использовать различные виды движений на воде; 

 Интереса детей к данному виду деятельности; 

 Овладению умениями плавать разными способами. 

В программе соблюдаются принципы: 
- доступности; 

- последовательности и постепенности; 

- систематичности с учётом индивидуальных возможностей; 

- наглядности; 

- осознанности и активности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией 

образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

Структура непосредственно образовательной деятельности построена следующим 

образом: 
Непосредственно образовательная деятельность проводятся в следующей форме: 1, 3, 5, 7 – в 

обучающей форме; 2, 4, 6, 8 проводятся и подбираются игры с учетом задач этапа обучения и 

регионального компонента. 

2, 4, 6, 8 образовательные компоненты каждого месяца - игровые: 
1. Подготовительная вводная часть (на суше): 

 игровые упражнения, способствующие приёмам сюжетного воображения; 

 дыхательные упражнения; 

 различные виды ходьбы в воде. 

2. Основная часть: 

 игры на воде, способствующие закреплению умений и навыков, полученных на занятиях. 

 способствующие преодолению страха перед водой; 

 способствующие формированию и коррекции правильной осанки; 

 способствующие развитию ловкости и двигательных навыков на воде;  

3. Заключительная часть: 

 свободные игры и плавания с нестандартным оборудованием, предметами, купания; 

 контрастный душ. 
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1, 3, 4, 6 образовательные компоненты каждого месяца - тематические: 
1. Подготовительная вводная часть (на суше): 

 различные виды ходьбы, бег, упражнения на восстановление дыхания; 

 общеразвивающие упражнения для формирования и коррекции осанки; 

 специальные подготовительные упражнения для совершенствования навыков и умений в 

воде. 

2. Основная часть: 

o различные виды ходьбы в воде в разном темпе: 

o игровые упражнения, способствующие развитию дыхания, ориентировки в воде, 

упражнения на расслабление мышц: 

o специальные упражнения для освоения различных видов движений на воде (для рук и 

ног). 

2. Заключительная часть: 

 свободное плавание и купание с нестандартным оборудованием, играми, предметами; 

 прием контрастного душа; 

 дыхательные упражнения на суше с тонизирующим и успокаивающим эффектом. 

Программа составлена на основе принципа интеграции образовательных областей: 

 «Художественно эстетическая» - развитие физических качеств при использовании 

музыкально-ритмической деятельности. Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в различных видах совместной деятельности. 

 «Познавательная деятельность» - Формирование познавательных действий в процессе  

каждого занятия.  

  «Речевое развитие» - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение. 

 «Социально – коммуникативное развитие» Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
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Для реализации учебного процесса используются: 

Учебно-наглядные пособия: 
1. Серии картинок; 

2. Надувные игрушки; 

3. Мячи разных размеров; 

4. Резиновые игрушки; 

5. Игрушки тонущие; 

6. Обручи; 

7. Гимнастические палки; 

8. Плавательные доски; 

9. Нарукавники; 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

периодов 

НОД 

Примечание 

1 Теоретический материал  
2  

1.1  Ознакомление: переодевание в шкафчиках, душ, заход в чашу 

бассейна, передвижение, правила поведения в воде.  
2  

2 Правила поведения в бассейне, требования техники 

безопасности в бассейне, гигиенические требования  
Как часть всех 

НОД 

3 «Сухое» плавание 

 
Как часть всех 

НОД 

4 Специальные упражнения для освоения техники 

плавания 29  

4.1 Отработка дыхания 
6  

4.2 Лежание на воде 
6  

4.3 Скольжение 
8  
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4.4 Работа ног 

8  

 

5 

 

Игровая НОД, по интересам детей, массовое купание 
3  

6 Диагностика 

3  

 Итого 

38  
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Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическая культура» компонента «Обучение плаванию» 

 

Возрастные особенности: 

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. Кроме того, 

мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека по своему строению, составу и функциям. 

Мышечные пучки сформированы плохо. 

Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения происходят 

через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка более эластичны, при сокращении 

они более укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются. 

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро утомляются, но их 

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные 

мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки. 

Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в 

цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно 

чередуются. 

Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

У детей старшей группы закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на занятиях в 

средней группе. Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. Педагог 

находится с детьми в бассейне только при разучивании сложнокоординационных движений. 

Большое значение следует уделять воспитанию у детей организованности и дисциплинированности. 

      Задачи: 

Обучить согласованной работе рук и ног при плавании способом кроль на груди и спине; 

Совершенствовать работу ног, как при плавании способом «кроль» на груди, так и на спине без 

опоры; 

Способствовать развитию силовых возможностей; 

Способствовать формированию правильной осанки; 

Воспитывать чувство коллективизма; 

Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми 

всех видов движений; 

Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей; 

Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Ребенок умеет: 

1. Ходить по разным дорожкам, сохраняя правильную осанку; 

2. Знать и правильно выполнять технику дыхательных упражнений; 

3. Владеть навыками правильного дыхания в воде, выполнять вдох, затем выдох в воду до 12 

раз подряд; 

4. Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

5. Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения и игры; 

6. Самостоятельно выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров; 

7. Погружаться  в воду, открывать глаза в воде. 

8. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. 

9. Нырять в обруч, проплывать тоннель. 

10. Скользить по воде на спине и на груди с работой ног,  с работой рук. 
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11. Выполнять  движения ногами на груди и спине стиль «кроль» плавать стилем «кроль» на 

груди и спине; 

12. Выполнять движения руками и ногами стилем «брасс», плавать стилем «брасс»; 

13. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без опоры, с 

предметами и без, под музыку и без неё; 

14. Прыгать в воду с погружением; 

15. Сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

16. Выполнять упражнения в воде: «звезда», «поплавок», «винт», «стрела», «брёвнышко», 

«медуза», «длинная цепочка»;  

17. Плавать произвольным способом 6 метров; 

18. Самостоятельно и качественно выполнять коррекционные упражнения; 

19. Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры в воде, придумывать игры 

на заданные сюжеты. 

20. Плавать на груди с работой рук, с работой ног. 

21. Пытаться плавать способом "кроль" на груди и на спине. 

 

 

 

 



11 

 

ДИАГНОСТИЧЕКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Погружение в 

воду с выдохом 

«пузыри» 

«Звездочка» 

 

«Поплавок» «Стрела» ИТОГО 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г.  

1          

2          

3          

4          

5          

ИТОГО (по количеству) 

В:      

С:      

Н:      

 

 

ИТОГО по 

 критериям: 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 
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Критерии оценки двигательных умений детей в воде 

1. ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ С ВЫДОХОМ «ПУЗЫРИ» 
В (высокий уровень) — мальчики 4,5 сек., девочки 4,5 сек. 

С (средний уровень) — мальчики 3,7 сек., девочки 3,5 сек. 

Н (низкий уровень) — мальчики 2,9 сек, девочки 2,5 сек. 

2. «ЗВЕЗДОЧКА» - и.п. Стоя, ноги врозь, руки в стороны. Сделать вдох, задержать дыхание и лечь 

на воду. Регистрация времени начинается в момент принятия ребенком горизонтального 

положения и прекращается в момент опускания ног. 

В (высокий уровень) — мальчики 11,8 сек., девочки 10,8 сек. 

С (средний уровень) — мальчики 10,0 сек., девочки 8,2 сек. 

Н (низкий уровень) — мальчики 7,4 сек, девочки 5,8 сек. 

3. «ПОПЛАВОК» - и.п. Стоя, сильно согнуть ноги, обхватить руками голени, голову нагнуть 

как можно ближе к коленям. Сделать вдох, задержать дыхание и оторвать ноги от дна бассейна, 

и всплыть на поверхность воды. Регистрация времени начинается в момент принятия ребенком 

горизонтального положения и заканчивается в момент опускания ног. 

В (высокий уровень) — мальчики 11,8 сек., девочки 10,8 сек. 

С (средний уровень) — мальчики 10,0 сек., девочки 8,2 сек. 

Н (низкий уровень) — мальчики 7,4 сек, девочки 5,8 сек. 

4. «СТРЕЛА» - и.п. Стоя спиной к бортику, руки вытянуты вверх, голова находится между 

руками. Сделать вдох, наклониться вперед и выполнить толчок ногами от бортика, то же на 

спине. Оба вида скольжения выполняются до полной остановки. Измеряется расстояние от 

места толчка до кончиков пальцев рук. 

В (высокий уровень) — мальчики 4,0 м., девочки 3,8 м. 

С (средний уровень) — мальчики 3,2 м., девочки 3,2 м. 

Н (низкий уровень) — мальчики 72,8 м., девочки 2,6 м. 
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Календарно-тематическое планирование по организации плавания в старшей группе 

М
ес

я
ц

 

№

  

п

/

п 

Дата  

Задачи 

Содержание базовой программы по разделу для старшей группы  

Интеграция 

образователь

ной области 

Дети, 

отнесенные  

к 

подготовите

льной 

группе 

здоровья 

Общефизическа

я подготовка 

Специальная 

подготовка 

Скольжение Упражнения и игры 

П
л

а
н

и
р

у
е
м

а

я
  

Ф
а
к

т
и

ч
е
ск

а

я
  

 

на груди на спине 

для 

развития 

кистей 

для 

овладения 

навыками 

скольжени

я 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1  

 Напомнить детям о 

правилах поведения 

в бассейне: 

ознакомить их с 

разными способами 

плавания - кроль на 

груди и на спине 

(показать картинки);  

приучать уверенно 

входить в воду, 

погружаться с 

головою. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-110, 

13 стр. 38-39, 14 стр. 

123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде шагом. 

3. Погружение в 

воду с головой. 

4. Выдох в воду 

через рот до 

появления 

пузырей. 

5. Лежание в воде 

на груди и спине. 

Скольжения 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

опорой о 

поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну

ю доску. 

Упражнени

е «Сорока» 

Игра 

«Поплавок» 

1 вариант 

Расширять и 

уточнять 

представления 

о способах 

безопасного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

2  

 Обучить 

скольжению на 

груди и на спине с 

работой ног как при 

плавании кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

наклоном. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 

каждой 

рукой). 

Скольжение 

на спине: 

руки вдоль 

туловища, 

руки вверх. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Игра 

«Торпеда» 

Повышать 

уровень 

осознанного 

выполнения 

движений 

детьми, 

потребности в 

самостоятельн

ой 

двигательной 

активности, 

совместных 

движениях со 

сверстниками  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

3   Совершенствовать Разминка на 1. Поточный вход Скольжение Скольжение Упражнени Игра Обеспечить Следить за 
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технику плавания 

кролем на груди и на 

спине при помощи 

работы одних ног, с 

плавательной дос-

кой. (1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде с сочетанием 

рук. 

3. Погружение с 

опорой. 

4. Выдох в воду на 

количество раз. 

5. Лежание на 

спине с 

открытыми 

глазами. 

на груди без 

работой ног  

с поворотом 

головы для 

вдоха. 

на спине с 

работой ног. 

е «Гладим» «Буксир» самостоятельн

ое, быстрое и 

аккуратное 

выполнение 

процессов 

самообслужив

ания   

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

4  

 Воспитывать 

смелость и 

решительность. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2.Передвижение в 

воде в сочетании с 

движением рук 

3. Открывание 

глаз в воде. 

4. Выдох на воду. 

5. Лежание на 

спине. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в 

воду во 

время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е 

«Вертушки

» 

Игра 

«Катера» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5  

 (1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе. 

3. Погружение в 

воде с головой. 

4. Выдох в воду 

через рот до 

появления 

пузырей. 

Скольжение 

в сочетании 

с выдохом в 

воду 

(открывание 

глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е «Рояль» 

Игра 

«Зеркальце

» 

Совершенство

вать 

физические 

качества во 

всех видах 

двигательной 

активности. 

Продолжать 

формировать 

Правильную 

осанку  

Сократить 

нагрузку 
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5. Лежание на 

груди и спине. 

6  

 Способствовать 

формированию 

правильной осанки. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжения 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

опорой о 

поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну

ю доску. 

Упражнени

е «Сорока» 

Упражнени

е «Ветерок» 

 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

7  

 Обучить плаванию 

кролем на груди при 

помощи одних ног, с 

выдохом в воду (с 

поддержкой). 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 

каждой 

рукой). 

Скольжение 

на спине: 

руки вдоль 

туловища, 

руки вверх. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Упражнени

е  

«Улитка» 

Продолжать 

развивать 

инициативнос

ть, активность, 

самостоятельн

ость, 

произвольност

ь во всех 

формах 

двигательной 

деятельность.   

Сократить 

нагрузку 

8   Способствовать Разминка на 1. Скольжение Скольжение Упражнени Упражнени Продолжать Следить за 
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развитию силы 

мышц спины и 

брюшного пресса. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде в различных 

направлениях с 

падением. 

3. Погружение в 

воду с 

передвижением и 

ориентированием 

под водой. 

4. Игры с 

использованием 

выдоха в воду. 

5. Лежание на 

груди (руки и ноги 

вытянуты). 

на груди без 

работой ног  

с поворотом 

головы для 

вдоха. 

на спине с 

работой ног. 

е «Гладим» е  

«Солнышко

» 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений  

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9  

 Продолжать учить 

детей делать выдох 

в воду, открывать в   

воде глаза;   

формировать   

умение   

принимать   

горизонтальное 

положение тела в 

воде, а так же 

работать над 

дыханием. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-110, 

13 стр. 38-39, 14 стр. 

123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Приседания в 

воде с опорой до 

подбородка. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

приседанием. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в 

воду во 

время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е «Сорока» 

Упражнени

е   

«Человек» 

Учить 

организовыват

ь игры, 

самостоятельн

о предлагая 

несколько 

сюжетов на 

выбор, 

вариативно 

использовать 

соответствую

щие игре 

игрушки, 

атрибуты, 

предметы, 

распределять 

их между 

детьми в 

соответствии  

с ролями, 

делиться и 

обмениваться 

ими при 

необходимост

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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и с другими 

детьми  

1

0 

 

 Совершенствовать 

работу ног, как при 

плавании способом 

«кроль», на груди и 

на спине. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжение 

в сочетании 

с 

движениями 

рук по типу 

простейших 

животных. 

Скольжение 

на спине с 

движением 

рук (по типу 

простейших 

гребковых 

(без выноса 

рук).) 

Упражнени

е 

«Тук-тук» 

Упражнени

е  

«Кря-кря» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

1

1 

 

 Создать 

представление о 

технике плавания 

облегченным 

кролем на груди и на 

спине. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

с круговыми 

движениями 

рук 

(попеременн

о). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 

опоры. 

Упражнени

е «Собачки» 

Упражнени

е  

«Поклон» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

о способах 

безопасного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях   

 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

1 1 9 . 1 1 . 2 0 1 9
 

 Совершенствовать Разминка на 1. Скольжение Скольжение Упражнени Игра Продолжать Сократить 
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2 технику плавания 

кролем на груди при 

помощи работы ног, 

с выдохом в воду (с 

плавательной 

доской). 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде в различных 

направлениях с 

падением. 

3. Погружение в 

воду с 

передвижением и 

ориентированием 

под водой. 

4. Игры с 

использованием 

выдоха в воду. 

5. Лежание на 

груди (руки и ноги 

вытянуты). 

на груди без 

и с работой 

ног 

(попеременн

о). 

на спине, 

отталкиваясь 

от бортика. 

е «Щелчки» «Домик» воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений  

нагрузку 

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

1

3 

 

 Учить детей 

выполнять скольже-

ние, продолжать 

закреплять умение 

погружаться в воду 

с головой, 

открывать глаза, 

двигаться в воде в 

разных направ-

лениях, не мешая 

друг другу, быстро, 

организованно 

действовать по 

сигналу. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Приседания в 

воде с опорой до 

подбородка. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

приседанием. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног 

(разнонаправ

ленные и 

однонаправл

енные 

движения 

рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 

и рук. 

Упражнени

е «Щелчки» 

Игра 

«Засолка 

капусты» 

Развивать 

интерес к 

совместной со 

сверстниками 

и взрослыми 

деятельности, 

учить 

инициировать 

общение и 

совместную 

деятельность, 

вежливо 

откликаться 

на 

предложение 

и общения, 

совместной 

игры (К.) (С.) 

 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

1

4 

0
3

.1
2
.2

0
1

9
  Создать 

представление о 

технике плавания 

облегченным 

кролем на груди и на 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде шагом. 

Скольжение 

на груди, 

отталкиваясь 

от дна с 

одной и двух 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от дна 

(использо-

Упражнени

е «Бинокль» 

Игра 

«Поплавок» 

2 вариант 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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спине. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

«Ручейки» 3. Погружение в 

воду с головой. 

4. Выдох в воду 

через рот до 

появления 

пузырей. 

5. Лежание в воде 

на груди и спине. 

ног, 

наклоняясь в 

воду. 

вать игрушку, 

открывая 

глаза). 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений   

 

1

5 

 

 Совершенствовать 

навык выполнения 

скольжений на 

груди и на спине с 

работой ног кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

наклоном. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

Скольжение 

в сочетании 

с 

движениями 

рук по типу 

простейших 

животных. 

Скольжение на 

спине с 

движением рук 

(по типу 

простейших 

гребковых (без 

выноса рук)). 

Упражнени

е 

«Ладушки» 

Игра  

«Кто 

дальше» 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

1

6 

 

 Развитие 

ориентировки в 

своем теле. Учить 

детей всплывать и 

лежать на спине; 

подготавливать к 

разучиванию 

движений руками; 

приучать 

ориентироваться во 

время движений в 

воде. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде в сочетании с 

движением рук. 

3. Открывание 

глаз в воде. 

4. Выдох на воду. 

5. Лежание на 

спине. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног 

(попеременн

о). 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от бортика. 

Упражнени

е «Собачки» 

Упражнени

е  

«Кря-кря» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

Сократить 

нагрузку 
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38-39, 14 стр. 123) освоения 

основных 

движений   

Я

Н

В

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7 

 

 Работа над 

дыханием. 

Упражнять детей в 

скольжении 

(отталкиваясь от 

стенки бассейна); 

ознакомить с 

сочетанием вдоха и 

выдоха в воду в 

горизонтальном 

положении; 

формировать 

умение скользить на 

спине; воспитывать 

самостоятельность, 

смелость. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-110, 

13 стр. 38-39, 14 стр. 

123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжение 

на груди, 

отталкиваясь 

от дна с 

одной и двух 

ног, 

наклоняясь в 

воду. 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от дна 

(использо-

вать игрушку, 

открывая 

глаза). 

Упражнени

е 

«Ладушки» 

Игра  

«Я плыву» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

о способах 

безопасного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

1

8 

 

 Развитие 

пространственной 

ориентации и 

ориентировки в 

своем теле, 

закреплять навык 

открывания глаз в 

воде; показать детям 

скольжение с 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

Скольжение 

в сочетании 

с выдохом в 

воду 

(открывание 

глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Упражнени

е «Ветерок» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

                                                   

доской или игруш-

кой в руках; при-

учать во время 

скольжения 

совершать выдох в 

воду. (1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

наклоном. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений   

1

9 

 

 Совершенствовать 

навык 

самостоятельного 

горизонтального 

лежания в воде на 

груди и на спине. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

в сочетании 

с 

движениями 

рук по типу 

простейших 

животных. 

Скольжение 

на спине с 

движением 

рук (по типу 

простейших 

гребковых 

(без выноса 

рук).) 

Упражнени

е 

«Тук-тук» 

Упражнени

е «Лодочка» 

 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

2

0 

 

 Совершенствовать 

скольжения на 

груди и на спине с 

работой ног, как при 

плавании кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде с сочетанием 

рук. 

3. Погружение с 

опорой. 

4. Выдох в воду на 

количество раз. 

5. Лежание на 

спине с 

открытыми 

глазами. 

Скольжения 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

опорой о 

поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну

ю доску. 

Упражнени

е «Гладим» 

Упражнени

е  

«Улитка» 

Поощрять 

желание и 

стремление 

детей 

разрешать 

проблемные 

игровые 

ситуации, 

связанные с 

охраной 

здоровья; 

Самостоятель

но переносить 

в игру правила 

здоровьесбрег

ающего и 

Сократить 

нагрузку 
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безопасного 

поведения   

2

1 

 

 Совершенствовать 

технику плавания на 

груди и на спине при 

помощи работы ног, 

как при плавании 

кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде в различных 

направлениях с 

падением. 

3. Погружение в 

воду с 

передвижением и 

ориентированием 

под водой. 

4. Игры с 

использованием 

выдоха в воду. 

5. Лежание на 

груди (руки и ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

с круговыми 

движениями 

рук 

(попеременн

о). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 

опоры. 

Упражнени

е «Собачки» 

Упражнени

е  

«Фонарик» 

Развивать 

интерес к 

совместной со 

сверстниками 

и взрослыми 

деятельности, 

учить 

инициировать 

общение и 

совместную 

деятельность, 

вежливо 

откликаться 

на 

предложение 

и общения, 

совместной 

игры   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

2

2 

 

 Способствовать 

развитию 

подвижности 

суставов. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде в сочетании с 

движ. рук. 

3. Открывание 

глаз в воде. 

4. Выдох на воду. 

5. Лежание на 

спине. 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 

каждой 

рукой). 

Скольжение 

на спине: 

руки вдоль 

туловища, 

руки вверх. 

Упражнени

е 

«Вертушки

» 

Упражнени

е  

«Солнышко

» 

Продолжать 

развивать 

инициативнос

ть, активность, 

самостоятельн

ость, 

произвольност

ь во всех 

формах 

двигательной 

деятельность.   

Сократить 

нагрузку 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

2

3 

 

 Развитие 

динамических 

движений, 

разучивать 

движения ногами в 

скольжении на 

груди с предметом в 

руках; учить 

передвижению по 

дну с выполнением 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе. 

3. Погружение в 

воде с головой. 

4. Выдох в воду 

через рот до 

Скольжение 

на груди без 

работой ног  

с поворотом 

головы для 

вдоха. 

Скольжение 

на спине с 

работой ног. 

Упражнени

е «Рояль» 

Упражнени

е   

«Человек» 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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гребков руками; 

приучать помогать 

товарищам. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-110, 

13 стр. 38-39, 14 стр. 

123) 

появления 

пузырей. 

5. Лежание на 

груди и спине. 

2

4 

 

 Работа над 

дыханием. Учить 

детей плавать на 

груди; с предметом 

в руках при помощи 

движений ног; 

упражняться в 

скольжении на 

спине; воспитывать 

ловкость, смелость и 

ориентировку в 

воде. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжение 

на груди без и 

с работой ног 

(с задержкой 

дыхания). 

Выдох в воду 

во время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е «Сорока» 

Упражнени

е «Крыша у 

дома» 

Совершенство

вать 

двигательные 

умения и 

навыки, 

развивать 

умения их 

самостоятельн

ого 

применения и 

использования 

детьми   

Сократить 

нагрузку 

2

5 

 

 Способствовать 

развитию 

подвижности 

суставов. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

наклоном. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

Скольжение 

на груди, 

отталкиваясь 

от дна с 

одной и двух 

ног, 

наклоняясь в 

воду. 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от дна 

(использо-

вать игрушку, 

открывая 

глаза). 

Упражнени

е 

«Ладушки» 

Упражнени

е  

«Кря-кря» 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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2

6 

 

 Совершенствовать 

технику плавания 

способом кроль на 

груди при помощи 

работы одних ног, с 

выдохом в воду, 

опираясь о 

плавательную 

доску(1 стр.27-38,8 

стр.99-110,13стр.38-

39,14стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

в сочетании 

с выдохом в 

воду 

(открывание 

глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Упражнени

е 

«Здравству

й пальчик» 

Поощрять 

желание и 

стремление 

детей 

разрешать 

проблемные 

игровые 

ситуации, 

связанные с 

охраной 

здоровья; 

Самостоятель

но переносить 

в игру правила 

здоровьесбрег

ающего и 

безопасного 

поведения   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

2

7 

 

 Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на спине при 

помощи работы 

одних ног, с 

подвижной опорой. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде в различных 

направлениях с 

падением. 

3. Погружение в 

воду с 

передвижением и 

ориентированием 

под водой. 

4. Игры с 

использованием 

выдоха в воду. 

5. Лежание на 

груди (руки и ноги 

вытянуты). 

Скольжения 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

опорой о 

поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну

ю доску. 

Упражнени

е «Гладим» 

Игра 

«По грибы» 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Сократить 

нагрузку 

 

 

 

 

 

2

8 

1
7

.0
3
.2

0
2

0
  Работа над дыханием. 

Ознакомить детей с 

упражнениями в 

скольжении на груди 

с движениями ног в 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Приседания в 

воде с опорой до 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 

Скольжение 

на спине: 

руки вдоль 

туловища, 

руки вверх. 

Упражнени

е «Сорока» 

Игра «Алые 

цветы» 

 

Совершенство

вать 

физические 

качества во 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

сочетании с выдохом 

и вдохом, опробовать 

скольжение с гребко-

выми движениями 

рук; приучать детей 

правильно оценивать 

свои достижения. (1 

стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 38-39, 

14 стр. 123) 

«Ручейки» подбородка. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

приседанием. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

каждой 

рукой). 

всех видах 

двигательной 

активности   

2

9 

 

 Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на спине при 

помощи работы 

одних ног, с 

подвижной опорой. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног 

(разнонаправ

ленные и 

однонаправл

енные 

движения 

рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 

и рук. 

Упражнени

е 

«Тук-тук» 

Игра 

«Поплавок» 

2 вариант 

Повышать 

уровень 

осознанного 

выполнения 

движений 

детьми, 

потребности в 

самостоятельн

ой 

двигательной 

активности, 

совместных 

движениях со 

сверстниками   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

3

0 

3
1

.0
3
.2

0
2

0
 

 Способствовать 

развитию силовых 

возможностей. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

наклоном. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в 

воду во 

время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е «Гладим» 

Игра 

«Буксир» 

Учить 

организовыват

ь игры, 

самостоятельн

о предлагая 

несколько 

сюжетов на 

выбор, 

вариативно 

использовать 

Сократить 

нагрузку 
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5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

соответствую

щие игре 

игрушки, 

атрибуты, 

предметы, 

распределять 

их между 

детьми в 

соответствии  

с ролями, 

делиться и 

обмениваться 

ими при 

необходимост

и с другими 

детьми  

3

1 

 

 Обучить плаванию 

облегченным 

кролем на груди (без 

выноса рук из воды). 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Ручейки» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди, 

отталкиваясь 

от дна с 

одной и двух 

ног, 

наклоняясь в 

воду. 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от дна 

(использо-

вать игрушку, 

открывая 

глаза). 

Упражнени

е «Собачки» 

Игра  

«Кто 

дальше» 

Обеспечить 

самостоятельн

ое, быстрое и 

аккуратное 

выполнение 

процессов 

самообслужив

ания   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

3

2 

1
4

.0
4
.2

0
2

0
 

 Совершенствовать 

согласование 

работы рук и ног 

при плавании 

облегченным 

кролем на спине (без 

выноса рук из воды). 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде с сочетанием 

рук. 

3. Погружение с 

опорой. 

4. Выдох в воду на 

Скольжение 

в сочетании 

с выдохом в 

воду 

(открывание 

глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е 

«Вертушки

» 

Игра  

«Кто 

дальше» 

Создавать 

условия для 

развития 

игровой 

воображаемой 

ситуации, 

включая 

принятие 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 
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99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

количество раз. 

5. Лежание на 

спине с 

открытыми 

глазами. 

роли, сюжета, 

игровых 

действий, 

игровых 

предметов и 

предметов – 

заместителей; 

вводить 

нормы 

игровой 

деятельности; 

насыщать 

игровую 

деятельность 

игровыми 

смыслами, 

разнообразны

ми сюжетами 

и ролями; 

вовлекать в 

игровую 

деятельность 

всех детей  

3

3 

 

 Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и на 

спине при помощи 

работы одних ног. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде в различных 

направлениях с 

падением. 

3. Погружение в 

воду с 

передвижением и 

ориентированием 

под водой. 

4. Игры с 

использованием 

выдоха в воду. 

5. Лежание на 

груди (руки и ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

в сочетании 

с 

движениями 

рук по типу 

простейших 

животных. 

Скольжение 

на спине с 

движением 

рук (по типу 

простейших 

гребковых 

(без выноса 

рук).) 

Упражнени

е «Щелчки» 

Игра 

«Катера» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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М

А

Й 

3

4 

 

 Обучить технике 

плавания 

облегченным 

кролем на груди, с 

выдохом в воду. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Фонтанчик» 

1. Спуск в воду с 

последующим 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде шагом. 

3. Погружение в 

воду с головой. 

4. Выдох в воду 

через рот до 

появления 

пузырей. 

5. Лежание в воде 

на груди и спине. 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног 

(попеременн

о). 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от бортика. 

Упражнени

е «Бинокль» 

Игра 

«Поплавок» 

2 вариант 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

о них.   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

3

5 

  Обучить технике 

плавания 

облегченным 

кролем на спине. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Солнышко» 

1. Поточный вход 

в воду. 

2. Передвижение в 

воде бегом в 

медленном темпе 

без помощи рук и 

помогая себе 

руками. 

3. Погружение в 

воду с головой 

(задержка дыхания 

на 2, 4, 8, 16, 20, 

32). 

4. Выдох на 

границе воды и 

воздуха. 

5. Лежание на 

груди и спине при 

различных 

положениях рук, 

ног. 

Скольжение 

на груди без 

работой ног  

с поворотом 

головы для 

вдоха. 

Скольжение 

на спине с 

работой ног. 

Упражнени

е «Сорока» 

Игра 

«Буксир» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей 

потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая 

движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру 

освоения 

основных 

движений   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемост

и 

3

6 

1
9

.0
5
.2

0
2

0
 

 Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди и на 

спине при помощи 

работы ног. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: 

«Карусель» 

1. 

Организованный 

вход в воду. 

2. Передвижение в 

воде прыжками с 

ноги на ногу. 

3. Погружение в 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног 

(разнонаправ

ленные и 

однонаправл

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 

и рук. 

Упражнени

е 

«Ладушки» 

Игра  

«Кто 

дальше» 

Поддерживать 

интерес детей 

к различным 

видам спорта, 

продолжать 

обогащать 

представления 

Сократить 

нагрузку 
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38-39, 14 стр. 123) воду – ныряние. 

4. Выдох в воду с 

наклоном. 

5. Лежание на 

груди с 

открытыми 

глазами. 

енные 

движения 

рук). 

о них.   

 

3

7 

 

 Совершенствовать 

скольжения кролем 

на груди и на спине 

с работой ног, как 

при плавании 

кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в 

воду во 

время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Игра 

«Катера» 

Совершенство

вать 

физические 

качества во 

всех видах 

двигательной 

активности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

 
3

8 

 

 Совершенствовать 

скольжения кролем 

на груди и на спине 

с работой ног, как 

при плавании 

кролем. 

(1 стр. 27-38, 8 стр. 

99-110, 13 стр. 

38-39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений на 

суше: «Парус и 

лодочка» 

1. Спуск в воду с 

последним 

погружением. 

2. Передвижение в 

воде спиной 

вперед. 

3. Погружение в 

воду – собирать 

предметы, 

разбросанные по 

дну бассейна. 

4. Выдох в воду в 

ограниченном 

пространстве. 

5. Лежание на 

груди (ноги 

вытянуты). 

Скольжение 

на груди без 

и с работой 

ног (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в 

воду во 

время 

скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 

дыхания. 

Упражнени

е  

«Дать-дать» 

Игра 

«Катера» 

Совершенство

вать 

физические 

качества во 

всех видах 

двигательной 

активности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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Приложение 

Игры для ознакомления со свойствами воды 

Невод 
Задача игры: помочь освоиться с сопротивлением воды. 

Описание. Играющие (рыбы) располагаются в ограниченном пространстве. Двое рыбаков, 

взявшись за руки, по сигналу преподавателя бегут за рыбкой, стараясь окружить ее. Каждая 

пойманная рыба включается в цепь рыбаков. Так постепенно составляется невод. Игра кончается, 

когда все рыбы будут переловлены. 

Правила. Нельзя ловить рыбу разорванным неводом. Нельзя толкаться, топить друг друга, 

хватать за руки, туловище. 

Методические указания. Водящих назначает преподаватель. Пойманный последним 

объявляется самой быстрой рыбкой. 

Карусели (II вариант) 
Задача игры: способствовать освоению с водой, ходьба и бег в воде. 

Описание. Взявшись за руки, дети образуют круг. По сигналу они начинают движение по 

кругу, постепенно ускоряют шаг. Во время движения по кругу играющие хором произносят: 

Еле-еле, еле-еле А потом, потом, потом — 

Закружились карусели, Все бегом, бегом, бегом! 

После чего дети бегут по кругу (1- 2 круга). 

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

постепенно замедляют шаг и со словами «Вот и кончилась игра. Остановка — раз и два» 

останавливаются. 

Игра повторяется с движением в противоположную сторону. 

Правила. Нельзя отпускать руки, падать в воду. 

Методические указания. Глубину воды можно увеличивать, объясняя на примере, что 

сопротивление воды при движении возрастает тем больше, чем большая часть поверхности тела 

находится под водой. 

Караси и карпы (I вариант) 
Задача игры: учить детей свободно передвигаться в воде. 

Описание. Преподаватель 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 - карпы. Преподаватель в произвольном порядке произносит эти слова. Названная команда 

(шеренга) 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. По сигналу преподавателя все 

останавливаются, но (вращаются на прежние места, и игра начинается сначала. 

Правила. Находясь в шеренге, нельзя оборачиваться назад. Во время перебежки нельзя 

толкать друг друга. После сигнала об остановке нельзя продолжать бег. 

Методические указания. Игру можно проводить и при глубине воды ПО пояс. В этом случае, 

стоя в шеренгах, дети не приседают. Строить шеренги лучше по росту, чтобы их правые фланги 

находились друг против друга. Одну и ту же команду можно вызывать иногда и два раза подряд. 

Слова «караси» и «карпы» преподаватель должен произносить медленно, протяжно, растягивая 

первые слоги слова и быстро произнося последние. 

Карасик и щука 
Задача игры: упражнять в движениях в воде. 
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Описание. Дети образуют круг, берутся за руки. Выбираются карасик и щука. Они встают в 

центре круга. Дети произносят: 

Карасик, карасик, держись,  

Щуке на зуб не попадись! 

После этих слов карасик уплывает, а щука его догоняет. Карасик может выплывать за 

пределы круга, дети его не задерживают. Если щука пытается выскользнуть из круга, дети опускают 

руки, не пускают ее. 

Правила. Начинать двигаться только после слов «Не попадись!». Нельзя размыкать руки, 

хватать щуку. 

Методические указания. При выборе карасика и щуки преподаватель следит, чтобы в паре 

оказались дети, равные по силе и умениям. 

Караси и щука (II вариант) 
Задача игры: способствовать освоению в воде, преодолению сопротивления воды. 

Описание. Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две группы: 

одни (камешки) образуют круг, другие (караси) плавают внутри круга. Щука находится за кругом. 

По сигналу «Щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат поскорее 

занять место за кем-нибудь из играющих и присесть (караси прячутся от щуки за камешки). Щука 

ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за круг. Игра проводится 3—4 

раза, после чего подсчитывается число пойманных. Затем выбирают новую щуку. Дети меняются 

местами, и игра повторяется. 

Правила. Нельзя хватать друг друга, толкать. Щука начинает ловить только после сигнала. 

Методические указания. Дети-камешки должны стоять по кругу на расстоянии вытянутых 

рук, чтобы было больше места для карасей. Преподаватель следит, чтобы караси во время плавания 

внутри круга не мешали друг другу. Камешки не должны стоять долго. 

Как кто плавает 
Задача игры: упражнять детей в разных видах передвижения в воде 

Описание. Детям показывают, как передвигаются в воде разные животные: крокодил, рак, 

краб, лягушка, пингвин, тюлень, дельфин. Затем по сигналу преподавателя дети изображают 

названных животных. 

Крокодил - лечь на воду, опереться руками о дно, ноги вытянуть; перебирая руками по дну, 

двигаться вперед. 

Рак - в том же положении двигаться назад. 

Краб - в том же положении двигаться вправо и влево. 

Лягушка - из положения присев выпрыгивать из воды и снова приседать. 

Пингвин - передвигаться по бассейну, раскачиваясь из стороны в сторону, прижав руки к 

туловищу. 

Дельфин - выпрыгивать из воды как можно выше из положения присев. 

Правила. Выполнять задания по сигналу педагога, не мешать товарищам. 

Методические указания. Игру можно проводить при условии, что все дети знают способы 

передвижения разных животных. Первое время следует давать не более трех заданий. Постепенно 

количество заданий можно увеличивать. 
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Комплекс упражнений для разминки «Сухой бассейн» 
 

Непосредственно образовательная деятельность 1 - 4 
Вводная часть: 

1. Ходьба на носках, пятках – 1 мин. 

2. Ходьба в полуприседе – 20 сек. 

3. Легкий бег, бег с захлестом голени назад – 30 сек. 

4. Упражнение на восстановление дыхания (поднять руки через стороны – вдох, опустить в 

исходное положение - выдох) – 2-3 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Мы сильные». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Согнуть руки к 

плечам, сжать киски в кулак. Исходное положение. 3-4 раза. 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. Поворот влево, 

руки в стороны и то же вправо 3-4 раза. 

3. Исходное положение – ноги на ширине стопы, 1-2 наклона вперед, 4 раза. 

4. Исходное положение – сидя, руки в упоре сзади. Работа прямыми ногами 3 по 10 сек. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

«Поплавок». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть, прихватить колени руками, прижать подбородок к груди, 

оставаться в этом положении. Затем выпрямиться, развести руки в стороны, выдох – 3 раза. 

Прыжки на двух ногах «Кто выше» – 15 раз. 

Упражнение на восстановление дыхания – 4 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 5-7 
Вводная часть: 

10. Ходьба на внешней (внутренней) стороне стопы, руки на пояс – 1 мин. 

11. Легкий бег, бег с выбрасыванием прямых ног вперед – 40 сек. 

12. Упражнение на восстановление дыхания 3-4 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

2. Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки на пояс. Повернуть голову влево – вдох. 

Вернуться в исходное положение – выдох. То же вправо. 3-4 раза. 

3. Исходное положение то же. Круговые движения рук вперед, назад по 10 раз. 

4. Исходное положение то же, 1-3 наклон вперед, руками коснуться пола. 3-4 раза. 

5. «Медуза». Исходное положение - лежа на спине, руки вытянуты вверх, в стороны, ноги 

разведены. Подтянуть колени к животу и в исходное положение. 4-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Стрелка». Исходное положение – руки вверху, ладони положить одна на другую, ноги на 

ширине стопы. Подняться на носки, потянуться вверх. Исходное положение. 4 раза. 

2. «Стрелка» лежа на животе – руки вверху, как в упр. №1, ноги выпрямлены, носки оттянуты, 

соединены вместе (хвост крокодила). Вытянуться, как можно сильнее потянуться руками 

вперед, ногами назад. Расслабиться. 2-3 раза. 

Прыжки: Исходное положение – руки на пояс, прыжком правая вперед, левая назад, смена 

положений ног 12-15 раз. 

Упражнение на восстановление дыхания 3-4 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 8-11 
Вводная часть:  

1. Ходьба перекатами с пятки на носок – 30 сек. 
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2. Легкий бег, бег с высоким подниманием бедра – 40 сек. 

3. Упражнение на восстановление дыхания 3-4 раза. 

4. Ходьба с движениями рук, как при плавании брасом, сложив руки лодочкой 

Общеразвивающие упражнения:  

1. Исходное положение – О.С. поднять руки через стороны вверх. Исходное положение. 5-6 раз. 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот туловища 

вправо, поднять руки вверх. Исходное положение. То же влево. 3-4 раза. 

3. Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки на пояс. Присед руки вперед. Исходное 

положение. 5-6 раз. 

4. Исходное положение то же. Наклон вперед, вправо, прогнуться, влево. 4-5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения: 

1. «Поплавок» 3-4 раза. 

2. «Стрелка» лежа на животе. Поднять голову вверх – вдох, вернуться в исходное положение – 

выдох. 4-5 раз. 

Прыжки: Исходное положение – О.С., прыжок ноги врозь, вместе. 12-15 раз. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 12-15 
Вводная часть: 

1. Ходьба на носках, пятках с различным положением рук 1 мин. 

2. Легкий бег, бег широким шагом 1 мин. 

3. Упражнение на восстановление дыхания 3-4 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

3. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, 1-4 круговые движения 

головой вправо, 5-8 влево, 4раза. 

4. Исходное положение О.С. согнуть руки к плечам, вверх, к плечам и в исходное положение. 4 

раза. 

5. Исходное положение – ноги шире плеч, руки на пояс. Наклон к правой ноге, в середину 

(коснуться руками пола), к левой, в исходное положение. 3-4 раза. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

Исходное положение «Стрелка» лежа на груди. Работа прямыми ногами как при плавании способом 

«кроль», 3раза по 10 сек. 

Прыжки: 10 раз на правой, 10 раз на левой, 10 раз на двух. 

Упражнение на восстановление дыхания 3-4 раза. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 16-18 
Вводная часть: 

1. Ходьба, высоко поднимая колени, 20 сек. 

2. Ходьба в полуприседе, руки вперед – 30 сек. 

3. Ходьба в полном приседе, руки на коленях – 10 сек. 

4. Легкий бег, бег приставным шагом правым (левым), боком – 1 мин. 

5. Упражнение на восстановление дыхания 4-5 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Исходное положение – О.С., правую назад на носок, руки вверх. Исходное положение. То же 

с левой 4-5 раз. 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вверху. 1-4 – круговые движения рук 

вперед, 5-8 – назад, 4 раза. 
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3. Исходное положение то же. Наклон влево, руки в стороны. Исходное положение. То же 

вправо. 4 раза. 

4. Исходное положение – О.С. Упор присев, упор лежа, упор присев. Исходное положение. 4-5 

раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Поплавок» 4-5 раз. 

2. Из положения «Стрелка» лежа на груди и животе работа прямыми ногами как при плавании 

способом «кроль» по 15 раз. 

Прыжки: Исходное положение - упор присев, выпрыгивания – 10 раз. 

Непосредственно образовательная деятельность 19-20 
Вводная часть: 

1. Ходьба на носках, пятках с различными положениями рук – 1,5 мин. 

2. Бег правым (левым) боком, обычный бег – 1 мин. 

3. Упражнение на восстановление дыхания – 4 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Исходное положение – О.С. Подняться на носки, руки через стороны вверх. Исходное 

положение. 5 раз. 

2. Круговые движения в плечевых суставах 1-4 - вперед, 5-8 – назад – 4 раза. 

3. Исходное положение – ноги на ширине ступни. Присед, руками коснуться пола. Выпрямить 

ноги в коленях, присед, вернуть в положение присед. Поднять правую, хлопок под правым 

коленом, то же с левой. 5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Поплавок» – 4 раза.  

2. Из положения «Стрелка» лежа на груди, спине работа прямыми ногами, как при плавании 

способом «кроль». 1 мин. 

Прыжки: выпрыгивания из положения упор присев – 8 раз. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 21-28 
Вводная часть: 

1. Ходьба на носках, руки в стороны – 10 сек. 

2. Ходьба на пятках, руки вверх – 10 сек. 

3. Ходьба с высоким подниманием бедра «Лошадки» - 20 сек.  

4. Легкий бег – 1 мин. 

5. Упражнение на восстановление дыхания – 5-6 раз. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Исходное положение – О.С. Руки через стороны к плечам, шаг левой влево, руки в стороны. 

Вернуться в исходное положение, то же вправо. 3-4 раза. 

2. Круговые движения рук вперед – 15 сек. 

3. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо, руки в стороны. 

Исходное положение. То же влево. 5-6 раз. 

4. Исходное положение – О.С. Выпад левой вперед, руки в стороны. Исходное положение. То 

же с правой 4-5 раз. 

5. Присед на левой, правую в сторону на пятку. Руки произвольно. Перекатиться на правую, 

левую в сторону на пятку, вернуться в исходное положение. 4 раза. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 
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1. Исходное положение – лежа на груди на полу, руки вверху, ноги – «хвост крокодила». 

Поднять голову вверх – вдох, исходное положение, выдох, 5-6 раз. 

2. Исходное положение то же, что и в упр. №1, правая (левая) рука вдоль туловища. Повернуть 

голову влево (вправо) – вдох, исходное положение. 36-4 раза. 

Прыжки на двух ногах – «Кто выше» – 15 раз. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 29-33 
Вводная часть: 

1. Ходьба вперед лицом, вперед спиной, с поворотами через правую (левую) сторону – 1 мин. 

2. Бег приставным шагом правым (левым) боком, спиной вперед – 1 мин. 

3. Легкий бег – 20 сек. 

4. Упражнение на восстановление дыхания 4-5 раз. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Исходное положение – О.С. Руки через стороны вверх, исходное положение. 

2. Исходное положение ноги на ширине плеч, уки на пояс. Наклон влево, руки вверх. Исходное 

положение. То же вправо. 4-5 раз. 

3. Исходное положение – наклон вперед, правая рука вверху. Круговые движения рук вперед 

5-6 раз. 

4. Исходное положение – ноги на ширине стопы. Наклон вперед. Исходное положение. 4-5 раз. 

5. Исходное положение – упор присев, упор лежа. Исходное положение. 4-5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Поплавок» – 4-5 раз. 

2. Исходное положение – О.С. Присед, руки произвольно, вдох. Задержать дыхание на 7-8 сек. 

2-3 раза. 

Упражнение на восстановление дыхания 5-6 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность34-37 
Вводная часть: 

1. Ходьба на носках, пятках – 1 мин. 

2. Ходьба в полуприседе – 20 сек. 

3. Легкий бег, бег с захлестом голени назад – 30 сек. 

4. Упражнение на восстановление дыхания (поднять руки через стороны – вдох, опустить в 

исходное положение - выдох) – 2-3 раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Мы сильные». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в стороны. Согнуть руки к 

плечам, сжать киски в кулак. Исходное положение. 3-4 раза. 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. Поворот влево, 

руки в стороны и то же вправо 3-4 раза. 

3. Исходное положение – ноги на ширине стопы, 1-2 наклона вперед, 4 раза. 

4. Исходное положение – сидя, руки в упоре сзади. Работа прямыми ногами 3 по 10 сек. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

«Поплавок». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть, прихватить колени руками, прижать подбородок к груди, оставаться в 

этом положении. Затем выпрямиться, развести руки в стороны, выдох – 3 раза. 

Прыжки на двух ногах «Кто выше» – 15 раз. Упражнение на восстановление дыхания – раза. 

Упражнение на восстановление дыхания – 4 раза. 
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