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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 «Мир детства»; 

 «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 37 компонентов непосредственно образовательной деятельности в 

год ( далее по тексту– НОД), (1 НОД в неделю), продолжительность НОД в старшей группе – 25-30 

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. 

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; 

- 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. 

Способы проверки умений и навыков детей 
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май), в форме беседы, тестирования, дидактические игры, индивидуальной работы. 

Непосредственно образовательная деятельность состоит из подготовительной, вводной, 

основной и заключительной части. В непосредственно образовательную деятельность включены 

циклы образно – игровых игр и упражнений в стихах и загадках, в том числе и с нестандартным 

оборудованием. Они используются в порядке постепенного увеличения нагрузки на протяжении 

всей непосредственно образовательной деятельности. В процессе закрепления умений и навыков 

предполагается варьирование сроков при выполнении той или иной задачи. При повторении 

упражнений, чтобы не было утомительного однообразия, используются задания одного типа, но 

разного содержания.  

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; 
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 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. 

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. 

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.» 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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Содержание работы по освоению компонента образовательной 

области: 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положи-тельная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми специаль-ными 

умениями и навыками». Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. 

Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками 

(см. интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками»). 

2. 

Любознательный, 

активный 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 

содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 

взаимоотношений. 

Здоровье и Физическая культура 
Использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 

эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

Физическая культура 
Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, её 

результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния 

здоровья. 

4. Овладевший 

средствами 

общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 

взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов 

обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли 

и договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 
Может организовать собственную двигательную активность и 

подвижные игры со сверстниками, проанализировать её результаты. 

5. Способный Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 
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управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Здоровье и Физическая культура 
Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, 

аккуратно пережёвывать пищу, не торопиться, не говорить с полным 

ртом и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве 

случаев соблюдает правила организации двигательной деятельности, 

подвижных и спортивных игр. Стремится добиться количественных 

показателей, проявить максимальные физические качества при 

выполнении движений, способен оценить качество их выполнения. 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные 

и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту мира 

природы 

поведения. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. 

Физическая культура 
Проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в 

непредвиденных обстоятельствах. 

7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе 

(ближайшем 

социуме), 

государстве 

(стране), мире и 

природе 

Здоровье и Физическая культура 
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

8. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

Физическая культура 
Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом 

с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая 

колени, с захлестом голеней назад; 
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— челночный бег (10 м . 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 

сторону; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 

см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см; 

— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с 

одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 

— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 

40—50—60 см) разными способами; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями 

не прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 

— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 

— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 

см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); 

— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на 

месте и с продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 

5 м змейкой между предметами (конусами); 

— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; 

с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 
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— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с 

ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 

сверстников на санках; 

— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие приседая; 

— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; 

на самокате; 

— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; 

— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

№ п/п Содержание циклов рабочей программы Количество НОД 

В том числе 

практической 
НОД 

1-4 Цикл: Поточный вход в воду 4 
100мин 

 

1-2 Поточный вход в воду 2 50мин 

3-4 Движения руками в воде 2 50мин 

5-7 

Цикл: Передвижение в воде 

по дну бассейна разными способами 

(шагом, бегом, прыжками с движениями 

рук) 

3 

 

 
75мин 

5 Передвижение по дну бассейна шагом (в воде) 1 25мин 

6 
Передвижение в воде по дну бассейна 

изученными ранее способами в сочетании с 
движениями рук 

1 

25мин 

7 
Игры в воде, связанные с передвижением  

по дну бассейна различными способами 
1 

25мин 

8-11 
Цикл: Погружение в воду, открывания  
глаз, передвижение и ориентировка в воде 

4 
 

 

100мин 

8 Открывание глаз в воде, стоя на дне 1 25мин 

9 Погружения в воду (с опорой) 1 25мин 

10 Погружения с рассматриванием предметов 1 25мин 

11 
Игры, связанные с погружением в воду,  
передвижением и ориентированием под водой 

1 
 

25мин 

12-15 Цикл: Выдохи в воду 4 100мин 

12 Выдох перед собой в воздух 1 25мин 
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13-15 Игры с использованием выдоха в воду 3 75мин 

16-18 Цикл: Лежание в воде на груди и спине 3 
 

75мин 

16-18 Игры, связанные с лежанием на груди и спине 3 75мин 

19-20 Цикл: Скольжения в воде на груди и спине 2 
 

50мин 

19-20 

Упражнения на скольжение в воде 

со вспомогательными снарядами и помощью 
педагога. 

2 

 

50мин 

21-28 

Цикл: Координационным 

возможности в воде: движения 

ногами (по типу кроля) 

8 

200мин 

21-22 Движения ногами на суше  2 50мин 

23-25 Движения ногами в воде, опираясь на руки 3 75мин 

26-28 
Игры с использованием скольжения  
в сочетании с движениями ногами 

3 
75мин 

29-33 

Координационные возможности в воде, 

движения руками в плавании на груди и 

спине 

6 

 

150мин 

29-31 Движения руками в воде 3 75мин 

32-33 
Игры с использованием скольжения  
в воде с движениями рук 

2 
50мин 

34-38 
Сочетание движения рук и ногами  

на задержке дыхания с выходом в воду 
4 

 

100мин 

34-38 
Игры, связанные с координацией  
движений рук и ног 

4 
100мин 

 

ИТОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ: 
37 

 

950мин 
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Формы работы с детьми по реализации и освоению образовательной области «Физическая 

культура» 

 

Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы  

организации 

детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Интегративная детская 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

5-6 лет 
25-30 мин. 

 

 

 

Накопление и 

обогащение двигатель-

ного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно те-

матического, трениро-

вочно-игрового и 

интегративного характера 

 Контрольно-диагностиче-

ская деятельность 

 Спортивные и физкуль-

турные досуги 

 Соревновательные состя-

зания 

5-6 лет 
60 мин. 

 

 

Развитие физических 

качеств 5-6 лет 
60 мин. 

 

 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность  

 Дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

подвижная игра (с эле-

ментами спортивных игр) 

 Спортивный и физкуль-

турный досуги 

5-6 лет 
25-30 мин. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к Аналогичные формы работы во всех групповая 5-6 лет 
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Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы  

организации 

детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

компонентах режима дня 

 

подгрупповая 

индивидуальная 

50 мин. 

 

 

Накопление и 

обогащение двигатель-

ного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к 

двигательной 

активности и развитие 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и игро-

вых проектов, сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая игра, теат-

рализованная игра) 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Накопление и 

обогащение двигатель-

ного опыта (развитие 

основных движений), 

воспитание культуры 

движений 

Двигательная активность: 

 в утренний прием 

 в период подготовки к 

образовательной дея-

тельности 

 на прогулке 

 в ходе закаливающих 

процедур 

 во второй половине дня 

 подвижная игра 
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Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Формы  

организации 

детей 

Примерный 

объем 
(в неделю) 

Развитие физических 

качеств 

 Подвижная игра  

 Двигательная активность (в 

т.ч. в сюжетно-ролевых 

играх, играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры 

и упражнения 
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Содержание психолого- педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическая культура» компонента «Обучение плаванию» 

 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом 

совершенствовании: 

поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным 

оборудованием, следить за его состоянием   ; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию 

культуры движений:  

побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество навыков 

и качество движений; 

совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении более сложных 

упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя 

равновесие, координацию и ориентацию в пространстве   

совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, спортивных 

упражнений; 

продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, 

оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них;  

По развитию физических качеств: 

поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в спортивных секциях и группах; 

воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на Олимпиадах   

продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса;  

продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное 

творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной деятельности, активно 

развивать их средствами данной деятельности   
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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. 



19 

 

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 ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ 

№
 п

/п
 

 

дата 

Задачи 

Содержание базовой программы по разделу для старшей группы  
Интеграция 

образовательной 

области 

Общефизическая 

подготовка 
Специальная 

подготовка 

Скольжение Упражнения и игры 

п
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

на груди на спине 

для 

развития 

кистей 

для 

овладен

ия 

навыка

ми 

скольже

ния 

1
.   

Учить детей 

уверенно 

погружаться в воду с 

головой; 

упражняться в 

ходьбе вперед и 

назад (глубина по 

грудь), преодолевать 

сопротивление воды; 

приучать дей-

ствовать 

организованно, не 

толкать друг друга 

(динамические 

упражнения). (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 

работы и с 

работой ног с 

круговыми 

движениями 

рук 

(попеременно)
. 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 
опоры. 

Упражнен

ие 

«Ладушки
» 

Игра 

«Звездоч

ка» 

Совершенствовать 

основные движения 

дошкольников, 
двигательные умения и 

навыки по линии 
изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, 

ориентации в 
пространстве, 

координации выполнения 

движений, удержания 
равновесия   
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2
.   

Обучить скольжению 

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 

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 

(попеременно)
. 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 
от бортика. 

Упражнен

ие 
«Тук-тук» 

Игра 

«Поплав

ок» 
2 вариант 

Учить организовывать 

игры, самостоятельно 

предлагая несколько 
сюжетов на выбор, 

вариативно использовать 

соответствующие игре 
игрушки, атрибуты, 

предметы, распределять их 

между детьми в 
соответствии с ролями, 

делиться и обмениваться 

ими при необходимости с 
другими детьми  

3
.   

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. 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 и 

с работой ног 

(разнонаправл

енные и 

однонаправле

нные 

движения 
рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 
и рук. 

Упражнен

ие 

«Собачки» 

Игра  
«Кто 

дальше» 

Создавать условия для 

развития игровой 

воображаемой ситуации, 
включая принятие роли, 

сюжета, игровых действий, 

игровых предметов и 

предметов – заместителей; 

вводить нормы игровой 
деятельности; насыщать 

игровую деятельность 

игровыми смыслами, 
разнообразными 

сюжетами и ролями; 

вовлекать в игровую 
деятельность всех детей   
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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. 

Упражнен

ие 

«Вертушк
и» 

Игра 

«Катера» 
Продолжать 

воспитывать у детей 

потребность в 

красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении 

упражнений, сочетая 

движения с музыкой, 

демонстрируя культуру 

освоения основных 

движений   

5
.   

Продолжать 

приучать детей не 

боятся погружаться в 

воду, не вытирать 

лицо руками после 

погружения в воде с 

головой, в умении 

выполнять выдох в 

воду; 

совершенствовать в 

умении лежать на 

поверхности воды; 

активизировать 

внимание детей. (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 

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 в 

сочетании с 

движениями 

рук по типу 

простейших 

животных. 

Скольжение 

на спине с 

движением 

рук (по типу 

простейших 

гребковых 

(без выноса 
рук). 

Упражнен

ие 
«Бинокль» 

Игра  
«Я 
плыву» 

Развивать интерес к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, учить 

инициировать общение 

и совместную 

деятельность, вежливо 

откликаться на 

предложение и 

общения, совместной 

игры   
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7
.   

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 

плавательную 
доску. 

Упражнен

ие 
«Сорока» 

Упражне

ние 

«Ветерок
» 

Поддерживать интерес 

детей к различным 

видам спорта, 

продолжать обогащать 
представления о них.   

8
.   

Воспитывать 

самостоятельность и 

организованность. 
(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. 
5. Лежание на груди 

с открытыми 
глазами. 

Скольжение на 

груди без 

работы и с 

работой ног с 

круговыми 

движениями рук 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 

опоры. 

Упражнен

ие 

«Ладушки
» 

Упражне

ние 

«Лодочка

» 
 

Развивать интерес к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, учить 

инициировать общение 

и совместную 

деятельность, вежливо 

откликаться на 

предложение и 

общения, совместной 
игры   
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9
.   

Воспитывать чувство 

коллективизма. 
(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 в сочетании с 

движ. рук. 
3. Открывание глаз 

в воде. 
4. Выдох на воду. 5. 

Лежание на спине. 

На груди без и с 

работой ног 

(разно-

направленные и 

однона-

правленные 

движения рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 
и рук. 

Упражнен

ие 
«Собачки» 

Упражне

ние 
«Оса» 

Продолжать развивать 

умения 

сотрудничества, 

кооперации в 

совместной 

двигательной 

деятельности, умение 

помогать друг другу в 

выполнении основных 

движений, спортивных 

упражнениях и 

подвижных играх, 

поддерживать 

достижения 

сверстников, 

переживать за общие 

победы в 
соревнованиях.   

1
0
. 

  

Развитие 

ориентировки в 

своем теле,  
продолжить 

формировать умение 

делать глубокий 

вдох, 

продолжительный 

полный выдох. (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 бегом в 

медленном темпе. 
3. Погружение в 

воде с головой. 
4. Выдох в воду 

через рот до 

появления пузырей. 
5. Лежание на груди 
и спине. 

Скольжение 

на груди, 

отталкиваясь 

от дна с одной 

и двух ног, 

наклоняясь в 

воду. 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 

от дна 

(использовать 

игрушку, 

открывая 
глаза). 

Упражнен

ие 

«Ладушки
» 

Упражне

ние 

«Ушки у 
зайца» 

 
Совершенствовать 

физические качества во 

всех видах 

двигательной 
активности   
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1
1
. 

  

Способствовать 

развитию силы мышц 

спины и брюшного 

пресса. 
(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 прыжками с 

ноги на ногу. 
3. Погружение в 

воду – ныряние. 
4. Выдох в воду с 

наклоном. 
5. Лежание на груди 

с открытыми 
глазами. 

Скольжения 

на груди без и 

с работой ног 

(с опорой о 
поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательную 
доску. 

Упражнен

ие 
«Гладим» 

Упражне

ние 

«Здравст

вуй 
пальчик» 

Поощрять желание и 

стремление детей 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающего и 

безопасного поведения   

1
2
.   

Воспитывать чувство 

коллективизма. 
(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 с сочетанием 

рук. 
3. Погружение с 

опорой. 
4. Выдох в воду на 

количество раз. 
5. Лежание на спине 

с открытыми 
глазами. 

Скольжение 

на груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 

каждой 
рукой). 

Скольжение 

на спине: руки 

вдоль 

туловища, 
руки вверх. 

Упражнен

ие 

«Вертушк

и» 

Игра 
«По 
грибы» 

Развивать интерес к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, учить 

инициировать общение 

и совместную 

деятельность, вежливо 

откликаться на 

предложение и 

общения, совместной 

игры   
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1
3
. 

  
Развитие 

динамических 

движений. Учить 

детей лежать на 

поверхности воды, 

двигаться в воде 

прямо, боком, 

ознакомить с 

движениями ног в 

скольжении; отраба-

тывать 

согласованность 

действий. (1стр. 

27-38,8стр.99-110,13

стр.38-39,14стр. 123) 

Разминка на суше. 

Комплекс 

упражнений на суше: 
«Солнышко» 

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 

работой ног с 

поворотом 

головы для 
вдоха. 

Скольжение 

на спине с 
работой ног. 

Упражнени

е 

«Вертушки
» 

Игра 

«Алые 
цветы» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения их 

самостоятельного 

применения и 

использования 
детьми   

1
4
. 

  

Работа над 

дыханием. 

Продолжать учить 

детей скольжению на 

груди; ознакомить со 

скольжением на 

спине. Упражнять в 

выполнении выдоха в 

воду при горизон-

тальном положении 

тела. (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 

бегом в медленном 

темпе. 
3. Погружение в воде с 

головой. 
4. Выдох в воду через 

рот до появления 

пузырей. 
5. Лежание на груди и 
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 «Рояль» 

Игра 

«Торпеда
» 

Продолжать 

развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность во 

всех формах 

двигательной 

деятельность.   
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1
5
.   

Совершенствовать 

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) 

Разминка на суше. 

Комплекс 

упражнений на суше: 
«Фонтанчик» 

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 

выдохом в воду 

(открывание 
глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е «Сорока» 
Игра 

«Буксир» 
Совершенствовать 

физические 

качества во всех 

видах двигательной 
активности   

1
6
. 

  

Способствовать 

развитию ловкости и 

быстроты. 
(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 

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). 

Скольжения на 

груди без и с 

работой ног (с 

опорой о 
поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну
ю доску. 

Упражнени

е  
«Дать-дать

» 

Игра  
«Кто 
дальше» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения их 

самостоятельного 

применения и 

использования 

детьми   

1
7
.   

Способствовать 

повышению 

сопротивляемости 

организма 

неблагоприятным 

воздействиям 

внешней среды. (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 

с сочетанием рук. 
3. Погружение с 

опорой. 
4. Выдох в воду на 

количество раз. 
5. Лежание на спине с 

открытыми глазами. 

Скольжение на 

груди без работы 

и с работой ног с 

круговыми 

движениями рук 

(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 

опоры. 

Упражнени

е 
«Тук-тук» 

Игра 
«Катера» 

Поощрять желание и 
стремление детей 

разрешать проблемные 
игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 
здоровьесбрегающего 

и безопасного 

поведения   
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1
8
. 

  
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. 38-39, 

14 стр. 123) 

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 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 
от бортика. 

Упражнени

е 
«Собачки» 

Упражне

ние  
«Кря-кря
» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру освоения 
основных движений   

1
9
. 

  

Совершенствовать 

технику плавания 

кролем на груди при 

помощи работы 

одних ног, с выдохом 

в воду (с использо-

ванием 

поддерживающих 

средств). 
(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 бегом в 

медленном темпе. 
3. Погружение в воде с 

головой. 
4. Выдох в воду через 

рот до появления 

пузырей. 
5. Лежание на груди и 

спине 

Скольжение на 

груди без и с 

работой ног 

(разнонаправле

нные и 

однонаправлен

ные движения 
рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 
и рук. 

Упражнени
е «Щелчки» 

Упражне

ние 
«Поклон» 

Продолжать 

развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность во 

всех формах 

двигательной 
деятельность  

2
0
. 

 

 

Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

Разучивать 

скольжение на спине; 

ознакомиться с 

движениями ног лежа 

на спине; держась за 

поручень; приучать 

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: «Парус и 
лодочка» 

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 (с 

задержкой 

дыхания). 

Выдох в воду 

во время 
скольжения. 

Скользить, 

сочетая 

работу рук, 

ног и 
дыхания. 

Упражнени
е «Сорока» 

Игра 

«Зеркаль
це» 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, продолжать 

обогащать 

представления о 
них.   
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2
1
. 

  
Развитие пространст-

венной ориентации и 

ориентировки в 

своем теле, 

закреплять навык 

открывания глаз в 

воде; показать детям 

скольжение с доской 

или игрушкой в 

руках; приучать во 

время скольжения 

совершать выдох 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. 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 

выдохом в воду 

(открывание 
глаз). 

Скольжение 

на спине 

отталкиваясь 

от стенки, 

держа руки в 

разных 

положениях. 

Упражнени

е  
«Дать-дать
» 

Упражне

ние 

«Ветерок
» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру освоения 
основных движений   

2
2
. 

  

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» 

Упражне

ние 
«Улитка» 

Поощрять желание 

и стремление детей 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающе

го и безопасного 
поведения   

2
3
.   

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

» 

Упражне

ние 

«Солныш

ко» 

Продолжать 

развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность во 

всех формах 

двигательной 
деятельность.   
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2
4
. 

  
Способствовать 

привитию навыков 

личной гигиены.  
(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. 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 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 
от бортика. 

Упражнени

е «Щелчки» 
Упражне

ние «Оса» 
Развивать интерес к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, учить 

инициировать 

общение и 

совместную 

деятельность, 

вежливо 

откликаться на 

предложение и 

общения, 
совместной игры   

2
5
.   

Развитие 

физиологического и 

речевого дыхания. 

Разучивать 

согласование дви-

жений ног кролем на 

груди с дыханием в 

упоре на месте; учить 

детей скольжению на 

груди с движениями 

ног; совершенст-

вовать умение 

скользить на спине, 

согласовать 

действия. (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. 

Скольжение на 

груди без и с 

работой ног 

(разнонаправле

нные и 

однонаправлен

ные движения 
рук). 

Скольжение 

на спине, 

сочетая 

движения ног 
и рук. 

Упражнени

е 
«Бинокль» 

Упражне

ние 

«Ушки у 
зайца» 

Продолжать 

воспитывать у 

детей потребность в 

красивом, 

грациозном и 

ритмичном 

выполнении 

упражнений, 

сочетая движения с 

музыкой, 

демонстрируя 

культуру освоения 

основных движений   
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2
6
. 

  
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» 
Упражне

ние 

«Крыша у 
дома» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения 

их 

самостоятельного 

применения и 

использования 
детьми   

2
7
.   

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» 

Упражне

ние  
«Кря-кря
» 

Поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, продолжать 

обогащать 

представления о 
них  

2
8
. 

  

Способствовать 

привитию навыков 

личной гигиены. 
(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 

с сочетанием рук. 
3. Погружение с 

опорой. 
4. Выдох в воду на 

количество раз. 
5. Лежание на спине 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 
«Тук-тук» 

Упражне

ние 
«Поклон» 

Поощрять желание 

и стремление детей 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающе

го и безопасного 

поведения   
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2
9
. 

  
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. 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 с 

круговыми 

движениями рук 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 
опоры. 

Упражнени

е 
«Собачки» 

Игра 

«Домик» 
Развивать интерес к 

совместной со 

сверстниками и 

взрослыми 

деятельности, учить 

инициировать 

общение и 

совместную 

деятельность, 

вежливо 

откликаться на 

предложение и 

общения, 
совместной игры   

3
0
. 

  

Способствовать 

повышению 

сопротивляемости 

организма. 
(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. 
5. Лежание на груди и 
спине. 

Скольжение на 

груди без и с 

работой ног 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине, 

отталкиваясь 
от бортика. 

Упражнени

е 
«Ладушки» 

Игра 

«Засолка 
капусты» 

Расширять и 

уточнять 

представления о 

способах 

безопасного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 
ситуациях  
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3
1
.   

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: «Солнышко» 

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 

работой ног с 

поворотом 

головы для 
вдоха. 

Скольжение 

на спине с 
работой ног. 

Упражнени

е  
«Дать-дать
» 

Игра 

«Торпеда
» 

Совершенствовать 

основные движения 

дошкольников, 

двигательные 

умения и навыки по 

линии изменения 

темпа, ритма их 

выполнения, 

чередования, 

ориентации в 

пространстве, 

координации 

выполнения 

движений, 

удержания 
равновесия  

3
2
. 

  

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. 
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 «Гладим» 

Игра 
«Буксир» 

Учить 

организовывать 

игры, 

самостоятельно 

предлагая 

несколько сюжетов 

на выбор, 

вариативно 

использовать 

соответствующие 

игре игрушки, 

атрибуты, 

предметы, 

распределять их 

между детьми в 

соответствии с 

ролями, делиться и 

обмениваться ими 

при необходимости 
с другими детьми  
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3
3
. 

  
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 

самостоятельное, 

быстрое и 

аккуратное 

выполнение 

процессов 

самообслуживания   

3
4
.   

Способствовать 

воспитанию силовых 

возможностей. 
(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 

в сочетании с 

движением рук. 
3. Открывание глаз в 

воде. 
4. Выдох на воду. 
5. Лежание на спине. 

Скольжения на 

груди без и с 

работой ног (с 

опорой о 
поручень). 

Скольжение 

на спине с 

опорой о 

плавательну
ю доску. 

Упражнени

е 

«Вертушки
» 

Игра 

«Поплаво

к» 
1 вариант 

Совершенствовать 

физические 

качества во всех 

видах двигательной 
активности   

3
5
. 

  

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 
(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 

работы и с 

работой ног с 

круговыми 

движениями 

рук 

(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 
опоры. 

Упражнени

е «Щелчки» 
Игра 

«Звездочк
а» 

Поощрять желание 

и стремление детей 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающе

го и безопасного 
поведения   
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3
6
.   

Способствовать 

повышению 

иммунитета детей. 
(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 

бегом в медленном 

темпе. 
3. Погружение в воде с 

головой. 
4. Выдох в воду через 

рот до появления 

пузырей. 
5. Лежание на груди и 
спине. 

Скольжение на 

груди без 

работы и с 

работой ног 

(отдельно 
каждой рукой). 

Скольжение 

на спине: 

руки вдоль 

туловища, 
руки вверх. 

Упражнени

е «Рояль» 
Игра 

«Торпеда
» 

Формировать 

умения и 

потребность 

самостоятельно 

выполнять 

утреннюю 

гимнастику, 

закаливающие 

процедуры, 

Способствовать 

становлению 

устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегающ

его и безопасного 

поведения, 

развитию 

субъективной 

позиции детей к 

здоровьесберегающ

ей деятельности  
 

3
7
. 

  

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 
(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 

работы и с 

работой ног с 

круговыми 

движениями 

рук 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 
опоры. 

Упражнени
е «Щелчки» 

Игра 

«Звездочк

а» 

Поощрять желание 

и стремление детей 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающе

го и безопасного 
поведения   
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3
8
 

  
Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 
(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 

работы и с 

работой ног с 

круговыми 

движениями 

рук 
(попеременно). 

Скольжение 

на спине с 

поддержкой 

головы 

шестом и без 
опоры. 

Упражнени

е «Щелчки» 
Игра 

«Звездочк
а» 

Поощрять желание 

и стремление детей 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесбрегающе

го и безопасного 
поведения   
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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 на суше. 
 

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 деятельность34-36 
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. 
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