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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физическому развитию, образовательной области «Физическая культура» 

образовательному компоненту «Обучение плаванию» для детей 2 младшей группы (3 – 4 года).  

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: 

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

«Детство-пресс» 2003 г. 

2. Программы обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста «Научите 

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

2005 г. 

3. 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 во 2 младшей группе – 15 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. 

В целях дифференцированного подхода к организации плавания в дошкольном образовательном 

учреждении все воспитанники, в зависимости от состояния здоровья, делятся на две группы: основную 

и подготовительную. Непосредственно образовательная деятельность в этих группах отличается 

объёмом и структурой физической нагрузки. При реализации дифференцированного подхода к 

организации физкультурных занятий осуществляется контроль за реакцией организма воспитанников на 

физическую нагрузку по внешним признакам утомления. 

 Определение медицинских групп для занятий плаванием с учетом состояния его здоровья 

осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей 

ребенка, на основании медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий по физической культуре. 

Детям, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной группе, не противопоказано 

содержание работы по освоению непосредственно образовательной деятельности «Организация 

плавания» образовательной области «Физическое развитие» во 2 младшей группе, при условии более 

постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с 

предъявлением к организму повышенных требований, более осторожного дозирования физической 

нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных 

мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. К участию в спортивных 

соревнованиях воспитанники, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной группе не 

допускаются.   

Сопутствующими формами образовательной деятельности является организация: утренней 

гимнастики, спортивных праздников и развлечений, дней открытых дверей, Дня здоровья, олимпиад, 
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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: 
 Формировать навыки плавания; 

 Формировать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

 Формировать навыки личной гигиены; 

 Формировать бережное отношение к своему здоровью; 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других; 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Начинать и заканчивать упражнение одновременно, соблюдать предложенный темп. 

 

Задачи реализации национально – регионального компонента 

 Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов Севера 

(прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

 

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: 
1. Способности детей к самостоятельному решению доступных задач. 

2. Умению осознанно использовать различные виды движений на воде; 

3. Интереса детей к данному виду деятельности; 

4. 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. 

Способы проверки умений и навыков детей 

Структура непосредственно образовательной деятельности построена следующим образом: 

Первая неделя – игровая непосредственно образовательная деятельность: 
1. Подготовительная вводная часть (на суше): 
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 игровые упражнения, способствующие приёмам сюжетного воображения; 

 дыхательные упражнения; 

 различные виды ходьбы в воде 

2. Основная часть: 

1. игры на воде, способствующие закреплению умений и навыков, полученных на непосредственно 

образовательной деятельности 

2. способствующие преодолению страха перед водой; 

3. способствующие формированию и коррекции правильной осанки; 

4. способствующие развитию ловкости и двигательных навыков на воде;  

3. Заключительная часть: 

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

 контрастный душ 

Вторая неделя – тематическая непосредственно образовательная деятельность: 
1. Подготовительная вводная часть (на суше): 

4. различные виды ходьбы, бег, упражнения на восстановление дыхания; 

5. общеразвивающие упражнения для формирования и коррекции осанки; 

6. специальные подготовительные упражнения для совершенствования навыков и умений в воде. 

2. Основная часть: 

1. различные виды ходьбы в воде в разном темпе: 

2. игровые упражнения, способствующие развитию дыхания, ориентировки в воде, 

упражнения на расслабление мышц: 

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

ног). 

 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. 

Для реализации учебного процесса используются: 

Учебно-наглядные пособия: 
 Серии картинок; 

 Надувные игрушки; 

 Мячи разных размеров; 
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 Резиновые игрушки; 

 Игрушки тонущие; 

 Обручи; 

 Гимнастические палки; 

 Плавательные доски; 

 Нарукавники; 
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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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Во второй младшей группе продолжается период освоения детей в воде. Начинается этап, 

связанный с приобретением детьми умений и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде 

достаточно надежно, легко и свободно передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные 

движения. В то же время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

  

Задачи: 

 Формировать навыки плавания; 

 Формировать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

 Формировать навыки личной гигиены; 

 Формировать бережное отношение к своему здоровью; 

 Учить детей согласовывать свои действия с движениями других; 

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним; 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Начинать и заканчивать упражнение одновременно, соблюдать предложенный темп. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; принимать 

душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 ребенок охотно входит в воду, не боясь ее; 

 ребенок идет вдоль бортика, в заданном направлении, на носках, высоко поднимая колени, 

помогая себе гребковыми движениями рук, по команде останавливается, приседает, подпрыгивает, 

продолжает ход; 

 ребенок полностью погружается  лицом  в воду 

 выполняет скольжение «Крокодил» 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

периодов 

НОД 

Примечание 

1 Ознакомление с бассейном  3  

1.1 Знакомство с помещениями бассейна, с инвентарем, с 

правилами поведения в бассейне, гигиеническими 

требованиями 

2 Экскурсии 

1.2 Знакомство с чашей бассейна, с требованиями техники 

безопасности в бассейне 

1 Экскурсии 

2 Правила поведения в бассейне, требования техники 

безопасности в бассейне, гигиенические требования 

 Как часть всех 

НОД 

3 «Сухое» плавание  Как часть всех 

НОД 

4 Ознакомление с водной средой, со свойствами воды, 

преодоление водобоязни 

14  

4.1 Передвижение по дну бассейна (ходьба, прыжки), 

сохранение равновесия в воде, активное брызгание на 

себя и на сверстников 

14  

5 Овладение специальными подготовительными 

упражнениями для формирования плавательных 

умений 

20  

5.1 Самостоятельный спуск в чашу бассейн. Ходьба, бег, 

прыжки с выполнением разных заданий.  

8 Как часть всех 

НОД 

5.2 Опускание лица в воду, выполнение дыхательных 

упражнений 

8  

5.3 Работа прямыми ногами (сидя на дне бассейна, у 

бортика) 

2  

6 Игровая НОД, по интересам детей, массовое купание    

7 Диагностика 3  

 Итого 38  
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Критерии оценки двигательных умений детей в воде 

1.Водобоязнь 

В (высокий уровень) – ребенок охотно входит в воду,  не боясь ее. 

С (средний уровень) -  ребенок ведет себя скованно и не решительно. 

Н (низкий уровень) – ребенок вздрагивает при попадании на него брызг, готов вот-вот расплакаться. 

2.Ходьба 

И.П. – ходьба в колонне по одному, вдоль бортика, помогая себе руками, по команде остановиться, 

присесть, подпрыгнуть, продолжить ход. 

В (высокий уровень) – ребенок идет вдоль бортика, в заданном направлении, на носках, высоко 

поднимая колени, помогая себе гребковыми движениями руками, по команде остановиться, присесть, 

подпрыгнуть, продолжить ход. 

С (средний уровень) -  ребенок идет вдоль бортика, придерживаясь за поручень, в заданном 

направлении,  ведет себя скованно и не решительно,  по команде остановиться, присесть, подпрыгнуть 

реагирует с боязнью. 

Н (низкий уровень) – ребенок не воспринимает команды инструктора, упражнение не выполняет 

(стоит). 

3.Погружение лицом в воду  

 Педагог предлагает ребенку найти под водой и поднять определенный предмет (игрушку), которые 

лежат на глубине больше вытянутой руки ребенка (чтобы поднять предмет, необходимо опустить лицо 

в воду). 

Н (низкий уровень) – ребенок отказывается (боится) опустить лицо в воду. 

С (средний уровень) – ребенок опускает лицо в воду, но сразу старается выпрямиться, боится открывать 

глаза в воде (не или достает его, не открывая глаз).  

В (высокий уровень)  – ребенок с желанием (с интересом) достает предмет, без страха опуская лицо в 

воду; задерживает дыхание на определенное время (на счет до 3-х); находит предмет с открытыми 

глазами. 

4. Скольжение «Крокодил» - И.П. – лежа в воде, опираясь руками на дно с опущенным в воду лицом. 

Передвигаться по дну в любом направлении. Регистрацию времени следует начинать в момент 

опускания лица в воду, а заканчивать в момент выдоха. 

В (высокий уровень) – 5-6 секунд. 

С (средний уровень) -  3-4 секунды. 

Н (низкий уровень) -  1-3 секунды. 
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Приложение 1  

ДИАГНОСТИЧЕКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Водобоязнь Ходьба 

 

Погружение 

лицом  в воду 

Скольжение 

«Крокодил» 

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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Календарно-тематическое планирование по организации плавания 

во второй младшей группе 

 

М

е

с

я

ц 

№ 

п/п 

Дата  

Задачи 

Содержание базовой программы по разделу Развивающие 

игры на воде 
Интеграция 

образователь

ной области 

Дети, 

отнесенные к 

подготовител

ьной группе 

здоровья П
л

а
н

и
р

у
е

м
а

я
  

Ф
а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

  
 

Передвижения в 

воде 

Погружение 

в воде 

Лежание в 

воде на 

груди  и 

спине 

Выдох вдох Движени

е ногами 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1    

 

 Познакомить 

детей с 

бассейном, с 

правилами 

личной гигиены в 

бассейне, с водой; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Организованный 

вход в воду. 

Передвижения по 

дну шагом с 

помощью педагога 

 Игровое 

упражнение 

«Мост» 

 Движение 

ногами в 

воде сидя 

Игра 

«Маленькие и 

большие ноги»; 

Упражнение 

«Фонтан»; 

Игровое 

упражнение 

«Мост»; 

Игра «Веселые 

брызги» 

Поддерживать  

положительный 

настрой  на 

выполнение  

элементарных 

гигиенических 

процессов   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления  

2  

 Познакомить 

детей с 

бассейном, с 

правилами 

личной гигиены в 

бассейне, с водой; 

воспитывать 

безбоязненное 

отношение к воде 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Организованный 

вход в воду. 

Передвижения по 

дну шагом с 

помощью педагога 

 Игровое 

упражнение 

«Мост» 

 Движение 

ногами в 

воде сидя 

Игра 

«Маленькие и 

большие ноги»; 

Упражнение 

«Фонтан»; 

Игровое 

упражнение 

«Мост»; 

Игра «Веселые 

брызги» 

Поддерживать  

положительный 

настрой  на 

выполнение  

элементарных 

гигиенических 

процессов   

Сократить 

нагрузку 
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3   

 
 Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к 

воде; учить 

самостоятельно, 

без помощи 

взрослого, 

перемещаться по 

дну бассейна. 

Учить бросать 

мяч из-за головы 

двумя руками 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна на 

четвереньках 

Упражнение 

«Фонтан» 

  Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь 

на руки 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра 

«Матросская 

шапка»; 

Игра «Принеси 

игрушку»; 

Игра «Фонтан» 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям и 

совместным 

играм   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

4   

 Воспитывать 

безбоязненное 

отношение к 

воде; учить 

самостоятельно, 

без помощи 

взрослого, 

перемещаться по 

дну бассейна. 

Учить бросать 

мяч из-за головы 

двумя руками 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна на 

четвереньках 

Упражнение 

«Фонтан» 

  Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь 

на руки 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра 

«Матросская 

шапка»; 

Игра «Принеси 

игрушку»; 

Игра «Фонтан» 

Воспитывать 

интерес к 

физическим 

упражнениям и 

совместным 

играм   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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5    
 Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

входить в воду; 

упражнять в 

выполнении 

разных 

движений в воде: 

активно 

передвигаться, 

подпрыгивать, 

окунаться в воду 

до подбородка. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

прыжками 

    

Передвиж

ения по 

дну на 

руках 

«Солнце 

«Хейро»*; 

Игра «Кто 

быстрее» 

Помогать 

освоить 

культуру 

использования 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря, 

воспитывать 

аккуратность, 

бережливость   

Сократить 

нагрузку 

 6  

 Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

входить в воду; 

упражнять в 

выполнении 

разных 

движений в воде: 

активно 

передвигаться, 

подпрыгивать, 

окунаться в воду 

до подбородка. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

прыжками 

    

Передвиж

ения по 

дну на 

руках 

«Солнце 

«Хейро»*; 

Игра «Кто 

быстрее» 

Помогать 

освоить 

культуру 

использования 

спортивного 

оборудования, 

инвентаря, 

воспитывать 

аккуратность, 

бережливость   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

7    
 Приучать детей 

смело входить в 

воду, 

самостоятельно 

окунаться, не 

бояться воды. 

Приступить к 

упражнениям на 

погружение лица 

в воду; 

поддерживать 

интерес детей к 

занятиям в 

бассейне 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бегом (бег в 

различных 

направлениях) 

Использован

ие образных 

сравнений 

  Движения 

ногами в 

воде 

опираясь 

на руки 

Игры с 

игрушками; 

Игра «Веселые 

медузки» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

8  

 Приучать детей 

смело входить в 

воду, 

самостоятельно 

окунаться, не 

бояться воды. 

Приступить к 

упражнениям на 

погружение лица 

в воду; 

поддерживать 

интерес детей к 

занятиям в 

бассейне 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бегом (бег в 

различных 

направлениях) 

Использован

ие образных 

сравнений 

  Движения 

ногами в 

воде 

опираясь 

на руки 

Игры с 

игрушками; 

Игра «Веселые 

медузки» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 
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9    
 Приучать детей 

переходить от 

одного бортика 

бассейна к 

другому 

самостоятельно, 

не толкаясь, 

энергично 

разгребая воду 

руками; 

продолжить 

упражнять в 

погружении лица 

в воду 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

 Попереме

нные 

движения 

ногами 

Игры с 

игрушками; 

«Охотники и 

утки»*; 

Игра 

«Аквариум» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности   

Сократить 

нагрузку 

10  

 Приучать детей 

переходить от 

одного бортика 

бассейна к 

другому 

самостоятельно, 

не толкаясь, 

энергично 

разгребая воду 

руками; 

продолжить 

упражнять в 

погружении лица 

в воду 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

 Попереме

нные 

движения 

ногами 

Игры с 

игрушками; 

«Охотники и 

утки»*; 

Игра 

«Аквариум» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 
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11    
 Учить детей 

безбоязненно 

относиться к 

попаданию воды 

на лицо; 

продолжать учить 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем; учить 

соблюдать ритм, 

выполнять 

движения в такт 

словам 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Приседание в 

воде до 

уровня груди 

Игры 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Полей 

себе на голову»; 

Игра «Веселые 

брызги»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра 

«Лягушата» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

 12  

 Учить детей 

безбоязненно 

относиться к 

попаданию воды 

на лицо; 

продолжать учить 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем; учить 

соблюдать ритм, 

выполнять 

движения в такт 

словам 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Приседание в 

воде до 

уровня груди 

Игры 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Полей 

себе на голову»; 

Игра «Веселые 

брызги»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра 

«Лягушата» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

13   
 Учить 

ориентироваться 

в пространстве 

бассейна, 

закреплять знание 

цвета; 

продолжать учить 

не бояться 

попадания воды 

на лицо, 

передвигаться в 

воде в различных 

положениях; 

развивать 

дыхание, 

координацию 

движений на воде 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну прыжками (в 

воде) 

Ориентировк

а в воде 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

груди 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами 

лежа на 

груди с 

опорой 

Игра «Водичка, 

водичка, умой 

мое личико!»; 

Игра «Утка и 

утята»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра «Подуем на 

воду»; 

Игра «Поймай 

воду»; 

Игровое 

упражнение 

«Фонтаны» 

 Ориентация в 

пространстве по 

указанию 

взрослого и 

самостоятельно, 

развитие 

координации, 

ловкости, 

быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости    

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

14 

 

 Учить 

ориентироваться 

в пространстве 

бассейна, 

закреплять знание 

цвета; 

продолжать учить 

не бояться 

попадания воды 

на лицо, 

передвигаться в 

воде в различных 

положениях; 

развивать 

дыхание, 

координацию 

движений на воде 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну прыжками (в 

воде) 

Ориентировк

а в воде 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

груди 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами 

лежа на 

груди с 

опорой 

Игра «Водичка, 

водичка, умой 

мое личико!»; 

Игра «Утка и 

утята»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра «Подуем на 

воду»; 

Игра «Поймай 

воду»; 

Игровое 

упражнение 

«Фонтаны» 

 Ориентация в 

пространстве по 

указанию 

взрослого и 

самостоятельно, 

развитие 

координации, 

ловкости, 

быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости    

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 
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15    
 Продолжать 

развивать 

дыхание, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; умывать 

свое лицо; 

согласовывать 

свои движения с 

текстом; 

продолжать учить 

ориентироваться 

в пространстве 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Лежание в 

воде на груди 

с различными 

положениями 

рук 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Гуси»; 

Игра «Подуем на 

чай»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра 

«Лягушата» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Сократить 

нагрузку 

 16  

 Продолжать 

развивать 

дыхание, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; умывать 

свое лицо; 

согласовывать 

свои движения с 

текстом; 

продолжать учить 

ориентироваться 

в пространстве 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Лежание в 

воде на груди 

с различными 

положениями 

рук 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Гуси»; 

Игра «Подуем на 

чай»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра 

«Лягушата» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Сократить 

нагрузку 



    20 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

17    
 Учить детей 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

других детей, 

продолжать учить 

обливать себя, 

голову, умываться; 

развивать умение 

проходить в 

воротики: прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; развивать 

дыхание. (1 стр. 27-

38, 8 стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Открывание 

глаз в воде, 

стоя на дне с 

обручем 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игра «Зайчата 

умываются»; 

Игра «Полей 

себе на голову»; 

Игра «Подуем на 

кашу»; 

Игра «Пройди в 

воротики»; Игра 

«Солнце и 

дождик» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

18  

 Учить детей 

согласовывать свои 

движения с 

движениями 

других детей, 

продолжать учить 

обливать себя, 

голову, умываться; 

развивать умение 

проходить в 

воротики: прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед; развивать 

дыхание. (1 стр. 27-

38, 8 стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Открывание 

глаз в воде, 

стоя на дне с 

обручем 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игра «Зайчата 

умываются»; 

Игра «Полей 

себе на голову»; 

Игра «Подуем на 

кашу»; 

Игра «Пройди в 

воротики»; Игра 

«Солнце и 

дождик» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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19   

 
 Продолжать учить 

детей не бояться 

воды, 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать цвета; 

продолжать 

развивать дыхание, 

продолжать учить 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем. (1 стр. 27-

38, 8 стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Игры в воде, 

связанные с 

передвижениями 

по дну 

различными 

способами 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Передвиж

ение  по 

дну на 

руках 

Игра «Водичка, 

водичка»; Игра 

«Полей на себя»; 

Игра «Подуем на 

чай»; Игра 

«Матросская 

шапка»; Игра 

«Найди свой 

домик»; Игра 

«Веселые брызги» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Сократить 

нагрузку 

20  

 Продолжать учить 

детей не бояться 

воды, 

ориентироваться в 

пространстве, 

различать цвета; 

продолжать 

развивать дыхание, 

продолжать учить 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем. (1 стр. 27-

38, 8 стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Игры в воде, 

связанные с 

передвижениями 

по дну 

различными 

способами 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Передвиж

ение  по 

дну на 

руках 

Игра «Водичка, 

водичка»; Игра 

«Полей на себя»; 

Игра «Подуем на 

чай»; Игра 

«Матросская 

шапка»; Игра 

«Найди свой 

домик»; Игра 

«Веселые брызги» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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21    
 Продолжать 

учить детей 

безбоязненно 

передвигаться в 

воде, обливать 

себя; закреплять 

умение про-

ходить в обруч, 

не касаясь его ру-

ками; учить 

отталкиваться 

руками, 

закреплять 

знания о том, кто 

как кричит (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-

110, 14 стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

бегом (в воде) в 

различных 

направлениях 

меняя скорость 

Использован

ие образных 

сравнений 

Лежание в 

воде на груди 

с различными 

положениями 

рук 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами 

лежа на 

груди с 

опорой 

Игра «Пройди 

обруч»; 

Игра «Принеси 

игрушку»; 

Игра «Веселые 

брызги»; 

Игра «Полей на 

себя»; 

Игра 

«Маленькие и 

большие ножки» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Сократить 

нагрузку 

 22  

 Продолжать 

учить детей 

безбоязненно 

передвигаться в 

воде, обливать 

себя; закреплять 

умение про-

ходить в обруч, 

не касаясь его ру-

ками; учить 

отталкиваться 

руками, 

закреплять 

знания о том, кто 

как кричит (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-

110, 14 стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

бегом (в воде) в 

различных 

направлениях 

меняя скорость 

Использован

ие образных 

сравнений 

Лежание в 

воде на груди 

с различными 

положениями 

рук 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами 

лежа на 

груди с 

опорой 

Игра «Пройди 

обруч»; 

Игра «Принеси 

игрушку»; 

Игра «Веселые 

брызги»; 

Игра «Полей на 

себя»; 

Игра 

«Маленькие и 

большие ножки» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Сократить 

нагрузку 
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23   
 Продолжать 

учить детей не 

бояться воды, 

обливать себя, 

умываться, учить, 

учить 

чувствовать 

сопротивление 

воды, учить дуть 

на воду, работать 

ногами, как при 

плавании кролем: 

ориентироваться 

в водном 

пространстве, 

продолжать 

развивать 

дыхание 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна 

Ориентировк

а в воде 

Лежание в 

воде на груди 

при 

различных 

положениях 

рук и ног 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Дождик»; 

Игра 

«Кораблик»; 

Игра «Подуй на 

воду»; 

Игра 

«Лягушата»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра «Наши 

уточки с утра» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 



    24 

 

24  
 Продолжать 

учить детей не 

бояться воды, 

обливать себя, 

умываться, учить, 

учить 

чувствовать 

сопротивление 

воды, учить дуть 

на воду, работать 

ногами, как при 

плавании кролем: 

ориентироваться 

в водном 

пространстве, 

продолжать 

развивать 

дыхание 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде на руках по 

дну бассейна 

Ориентировк

а в воде 

Лежание в 

воде на груди 

при 

различных 

положениях 

рук и ног 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Дождик»; 

Игра 

«Кораблик»; 

Игра «Подуй на 

воду»; 

Игра 

«Лягушата»; 

Игра «Найди 

свой домик»; 

Игра «Наши 

уточки с утра» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

25    

 Учить детей 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем; 

продолжать учить 

бросать мяч из-за 

головы; 

закреплять 

понятия 

«большой» и 

«маленький», 

продолжать 

развивать 

дыхание 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами в 

воде 

опираясь 

на руки 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра 

«Спрыгни»; 

Игра «Резвый 

мячик»; 

Игра «Наша 

Таня»; 

Игра «Поймай 

воду»; 

Игра «Пузырь» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 



    25 

 

 26  
 Учить детей 

работать ногами, 

как при плавании 

кролем; 

продолжать учить 

бросать мяч из-за 

головы; 

закреплять 

понятия 

«большой» и 

«маленький», 

продолжать 

развивать 

дыхание 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение 

шагом в воде, 

держась друг за 

другом лицом 

вперед 

Погружение в 

воду с опорой 

без опоры 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Движения 

ногами в 

воде 

опираясь 

на руки 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра 

«Спрыгни»; 

Игра «Резвый 

мячик»; 

Игра «Наша 

Таня»; 

Игра «Поймай 

воду»; 

Игра «Пузырь» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

М
А

Р
Т

 

27    

 Продолжать 

учить 

передвигаться по 

дну бассейна в 

различных 

направлениях, 

работать ногами 

как при плавании 

кролем; учить 

перешагивать 

через предмет 

высотой 15 см, 

сохраняя 

равновесие; 

опускать лицо в 

воду 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Использован

ие образных 

сравнений 

Лежание в 

воде на спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Попереме

нные 

движения 

ногами 

Игровое 

упражнение 

«Перешагни 

палку»; 

Игра «Плыви, 

игрушка»; 

Игра «Вот наши 

ручки!...»; 

Игровое 

упражнение 

«Ляг на мои 

руки» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности   

Сократить 

нагрузку 



    26 

 

28   

 Продолжать 

учить 

передвигаться по 

дну бассейна в 

различных 

направлениях, 

работать ногами 

как при плавании 

кролем; учить 

перешагивать 

через предмет 

высотой 15 см, 

сохраняя 

равновесие; 

опускать лицо в 

воду 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Использован

ие образных 

сравнений 

Лежание в 

воде на спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Попереме

нные 

движения 

ногами 

Игровое 

упражнение 

«Перешагни 

палку»; 

Игра «Плыви, 

игрушка»; 

Игра «Вот наши 

ручки!...»; 

Игровое 

упражнение 

«Ляг на мои 

руки» 

Воспитывать 

потребность в 

правильном 

выполнении 

движений, 

развивать 

умение 

оценивать их 

красоту и 

выразительность

, получать 

удовольствие, 

радость от 

двигательной 

активности    

Сократить 

нагрузку 

29   

 Продолжать 

учить 

безбоязненно 

передвигаться по 

дну бассейна в 

различных 

направлениях; 

обливать себя 

водой; работать 

ногами, как при 

плавании кролем; 

учить опускать 

лицо в воду; 

играть в мяч 

ногами. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну прыжками (в 

воде) 

Приседание в 

воде до 

уровня пояса 

Лежание в 

воде на груди 

при 

различных 

положениях 

рук и ног 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Полей на 

себя»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Спрячься 

в ладошки»; 

Игра «Попади по 

мячу» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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30  
 Продолжать 

учить 

безбоязненно 

передвигаться по 

дну бассейна в 

различных 

направлениях; 

обливать себя 

водой; работать 

ногами, как при 

плавании кролем; 

учить опускать 

лицо в воду; 

играть в мяч 

ногами. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну прыжками (в 

воде) 

Приседание в 

воде до 

уровня пояса 

Лежание в 

воде на груди 

при 

различных 

положениях 

рук и ног 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Полей на 

себя»; 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Спрячься 

в ладошки»; 

Игра «Попади по 

мячу» 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

31    

 Продолжать 

закреплять 

умение всплывать 

и лежать на воде; 

упражнять в 

выполнении 

погружения с 

выдохом в воду; 

приучать 

активно, играть с 

игрушками, 

ориентироваться 

в воде. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

бегом (в воде) в 

различных 

направлениях 

меняя скорость 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Ручейки и 

озеро»*; 

Игра «Морской 

ежик» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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 32  
 Продолжать 

закреплять 

умение всплывать 

и лежать на воде; 

упражнять в 

выполнении 

погружения с 

выдохом в воду; 

приучать 

активно, играть с 

игрушками, 

ориентироваться 

в воде. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бассейна 

бегом (в воде) в 

различных 

направлениях 

меняя скорость 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Игры с 

использова

нием 

выдоха в 

воду 

Движения 

ногами 

лежа на 

спине 

Игра «Ручейки и 

озеро»*; 

Игра «Морской 

ежик» 

Развивать 

умения 

переносить в 

игру правила 

здоровьесберега

ющего и 

безопасного 

поведения при 

участии 

взрослого   

Сократить 

нагрузку 

М
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33   

 Продолжать 

учить опускать 

лицо в воду; 

учить делать 

плавный 

продолжительны

х выдох, 

закреплять 

умение сочетать 

движения со 

словами; 

отталкиваться 

ногами от дна, 

выпрыгивать из 

воды и падать на 

нее 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Игры в воде, 

связанные с 

передвижениями 

по дну 

различными 

способами 

Ориентировк

а в воде 

Лежание в 

воде на спине 

Выдох на 

воду 

(игрушку) 

Движения 

ногами по 

типу 

кроля, 

передвиж

ения на 

руках по 

дну на 

мелком 

месте 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Вот 

лягушки по 

дорожке…»; 

Игра «Резвый 

шарик»; 

Игра «Пузырь»; 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра «Спрячься 

в воду»; 

Игра «Мостик» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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34  
 Продолжать 

учить опускать 

лицо в воду; 

учить делать 

плавный 

продолжительны

х выдох, 

закреплять 

умение сочетать 

движения со 

словами; 

отталкиваться 

ногами от дна, 

выпрыгивать из 

воды и падать на 

нее 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Игры в воде, 

связанные с 

передвижениями 

по дну 

различными 

способами 

Ориентировк

а в воде 

Лежание в 

воде на спине 

Выдох на 

воду 

(игрушку) 

Движения 

ногами по 

типу 

кроля, 

передвиж

ения на 

руках по 

дну на 

мелком 

месте 

Игра «Солнце и 

дождик»; 

Игра «Вот 

лягушки по 

дорожке…»; 

Игра «Резвый 

шарик»; 

Игра «Пузырь»; 

Игра 

«Фонтаны»; 

Игра «Водяные 

жуки»; 

Игра «Спрячься 

в воду»; 

Игра «Мостик» 

Стимулировать 

развитие 

интереса к 

совместным 

играм со 

взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на 

предложение 

поиграть   

Сократить 

нагрузку 

35 

 

 

 Ознакомить с 

упражнением — 

открывание глаз в 

воде; продолжать 

учить детей 

всплывать и 

лежать на воде; 

воспитывать 

уверенность в 

своих силах, 

организованность

, умение слушать 

объяснения 

преподавателя. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бегом (бег в 

различных 

направлениях) 

Открывание 

глаз в воде, 

стоя на дне с 

обручем 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

груди 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игры «Пузыри», 

«Ледокол», 

«Медуза». 

 Ориентация в 

пространстве по 

указанию 

взрослого и 

самостоятельно, 

развитие 

координации, 

ловкости, 

быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 
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36    
 Ознакомить с 

упражнением — 

открывание глаз в 

воде; продолжать 

учить детей 

всплывать и 

лежать на воде; 

воспитывать 

уверенность в 

своих силах, 

организованность

, умение слушать 

объяснения 

преподавателя. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение по 

дну бегом (бег в 

различных 

направлениях) 

Открывание 

глаз в воде, 

стоя на дне с 

обручем 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

груди 

Выдох 

через рот до 

появления 

пузырей 

Движения 

ногами в 

воде сидя 

Игры «Пузыри», 

«Ледокол», 

«Медуза». 

 Ориентация в 

пространстве по 

указанию 

взрослого и 

самостоятельно, 

развитие 

координации, 

ловкости, 

быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости    

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления, 

сократить 

нагрузку 

37 

Н

ОД  

 

 Приучать 

выполнять 

движения в воде 

парами, держась 

за руки; 

скреплять навык 

погружения в 

воду с головой; 

упражнять в 

выполнении 

вращательных 

движений 

руками, приучать 

действовать в 

воде уверенно. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Передвиж

ение  по 

дну на 

руках 

Играть с 

игрушками 

парами и по 

одному 

Игра 

«Медвежонок 

Умка и рыбки»* 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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 38  
 Приучать 

выполнять 

движения в воде 

парами, держась 

за руки; 

скреплять навык 

погружения в 

воду с головой; 

упражнять в 

выполнении 

вращательных 

движений 

руками, приучать 

действовать в 

воде уверенно. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 14 

стр. 123) 

Передвижение в 

воде по дну 

бассейна 

изученными ранее 

способами в 

сочетании с 

движениями рук 

Погружение в 

воду с 

опорой, 

держась за 

игрушки 

Игры, 

связанные с 

лежанием на 

спине 

Выдох 

перед собой 

в воздух 

Передвиж

ение  по 

дну на 

руках 

Играть с 

игрушками 

парами и по 

одному 

Игра 

«Медвежонок 

Умка и рыбки»* 

Согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

быть 

аккуратным в 

движениях и 

перемещениях, 

соблюдать 

двигательную 

безопасность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

Игра «Рыбаки» 

Цель: развивать навыки коллективного взаимодействия. 

Описание: играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения рыбаков: тянут 

сети, вынимаю рыбу, чинят сети, гребут веслами. 

Правила игры: кто из играющих повторит движения не правильно, тот выходит из игры. 

Игра «Солнце «Хейро» 

Цель: развивать у детей умение передвигаться и ориентироваться в воде. 

Описание: играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, руками 

делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. Ведущий – солнце сидит на 

корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки 

в стороны). 

Правила игры: все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три – 

в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг. 

Игра «Охотники и утки» 

Цель: упражнять в погружении в воду с головой. 

Описание: выбираются два охотника. Остальные дети – утки. Охотники становятся по обе стороны 

бассейна, у каждого из них по мячу. Утки плавают в разных направлениях по бассейну. По сигналу 

«Охотники!» утки должны нырнуть в воду, чтобы охотники не смогли попасть в них мячами. Если кто-

то из детей не успел спрятаться и в него попадают мячом, он должен выйти на время из игры. 

Правила игры: охотники не должны бросать мяч детям в голову. Начинать бросать мяч можно только по 

сигналу «Охотники!» и не сходя с места. 

Методические указания: охотники меняются после того, как каждый из них попадает мячом в 

определенное число уток. 

Игра «Ручейки и озеро» 

Цель: приучать детей упражняться в разных видах передвижения в воде. 

Описание: игроки стоят в пяти-семи колоннах с одинаковым количеством играющих разных частях зала 

– это ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все бегут друг за другом в разных направлениях 

(каждый в своей колонне). На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги 

– озера. Выигрывают те дети, которые быстрее построят круг. 

Правила игры: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. Строиться круг можно только 

по сигналу. 

Игра «Полярная сова и евражки» 

Цель: приучать детей смело передвигаться в воде, менять направление, быстроту движений и 

действовать по сигналу. 

Описание: полярная сова находиться в углу площадки или комнаты. Остальные игроки – евражки. Под 

тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, на громкий удар бубна 

евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная сова облетает евражек и того, кто пошевелится 

или стоит не столбиком, уводит с собой. В заключении (после трех-четырех повторений) отмечают тех 

игроков, кто отличился большей выдержкой. 
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Игра «Медвежонок Умка и рыбки» 

Цель: приучать детей двигаться по кругу в разных направлениях, взявшись за руки. 

Описание: из числа играющих выбирается медвежонок Умка. Остальные дети – рыбки. Умка делает 

вид, что спит, а рыбки водят хоровод со словами: 

Рыбки весело плескались 

В чистой светленькой воде (свободно гуляют по бассейну) 

То завьются (круговые движения руками),  

Разовьются (круговые движения в обратном направлении),  

То заплавают в воде (дети разводят руками в разные стороны). 

Умка - белый медвежонок –  

Спрятал мордочку свою. 

Нас поймать он хочет (дети идут по кругу),  

Но покажем нос ему! 

После этих слов ребята уплывают, кто, как может, а Умка догоняет их. Дотронувшись до 3-4 ребят, 

Умка возвращается на место. Воспитатель или Умка выбирают нового водящего, а игра продолжается. 

Правила игры: выполнять движения нужно в соответствии с текстом, уплывать только с последними 

словами. 

Методические указания: преподаватель играет вместе с детьми, показывает, какие движения надо 

делать. 

Игра: «Утка и утята» 

Цель: приучить детей самостоятельно и безбоязненно входить в воду. 

Описание: несколько играющих становятся на берегу один за другим на таком расстоянии, чтобы не 

мешать друг другу. Стоящий в колонне первым – утка, остальные утята. По знаку ведущего дети-утята 

сгибают ноги в коленях и кладут на них руки. По знаку ведущего дети - утята сгибают ноги в коленях и 

кладут на них руки. В положении полуприседа они начинают быстро продвигаться вперед и входят в 

воду (утка ведет свой выводок в озеро), не меняя положения рук и ног. В воде утята окунаются, моются, 

чистят свои перышки, а затем выбегают на берег. Утка снова собирает своих утят и ведет в воду.  

Правила игры: нельзя нарушать заданное положение рук и ног. Утка должна следить за своими утятами. 

Методические указания: можно предложить детям, когда они двигаются в колонне, положить руки друг 

другу на плечи. Перемещаться в воде утята могут шеренгой. 

Игра: «Успей поймать» 

Цель: развивать ловкость, навыки ориентировки в воде, приучать детей двигаться в водной среде в 

соответствии с воображаемой ситуацией. 

Описание: на игровой площадке находятся две равные группы участников: девочки и мальчики. 

Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают девочки, то они начинают перебрасывать мяч 

друг к другу так, чтобы мячом не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч окажется у мальчиков, они 

стараются не дать его девочкам. Выигрывает та команда, которая сможет дольше удержать мяч. 

Правила игры: передавая мяч, нельзя касаться руками игрока и долго задерживать мяч в руках. 

Игра: «Солнце» 

Цель: развивать фантазию у детей, выполнять разные движения в воде. 

Описание: играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, указывая на 

каждого по очереди, считает: 

Нянь-нянь (хлеб), 

Кежи-кежи (нож). 
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Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за руки, другие 

нянь-нянь – берутся за руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и 

кежи-кежи. Пары каждой группы придумывают разные фигуры. 

Правила игры: выигрывают те пары, которые придумали наиболее интересные фигуры. 

Упражнение «Фонтан» 

Дети садятся на дно, делают упор руками сзади, поднимают ноги и работают прямыми ногами вверх-

вниз. 

Красивые у вас фонтаны. А я умею пускать кораблики. Давайте поиграем с вами вместе. 

Игровое упражнение «Матросская шапка»  

(дети показывают на резиновые шапочки), 

Веревка в руке… 

Плывет мой кораблик (изображают кораблик руками) 

По быстрой реке (изображают кораблик руками и «проводят» по воде). 

И скачут лягушки (изображают лягушат, прыгают на двух ногах) 

За мной по пятам 

И просят меня: 

Прокати, капитан! 

(Агния Барто) 

Игровое упражнение «Наша Таня» 

Наша Таня (бросают мяч из головы в воду) 

Громко плачет: 

Уронила в речку мячик (дети бегут за мячами и возвращаются). 

Тише, Танечка, не плач: 

Не утонет в речке мяч. 

(Агния Барто) 

Игровое упражнение «Лягушата» 

Дети прыгают на двух ногах, держа в руках игрушечных лягушат, и произносят слова вместе со 

взрослым: 

Пусть веселых Лягушат 

По делам своим спешат. 

Пока сыро, пока лужно 

Им домой добраться нужно 

Игровое упражнение «Солнце и дождик» 

Капля раз, капля два (медленные хлопки по воде) 

Капли медленно сперва: 

Кап-кап, кап-кап. 

Стали капли поспевать (быстрые хлопки по воде), 

Капля каплю догонять 

Кап, кап, кап, кап. 

Зонтик поскорей раскроем,  

От дождя себя укроем. 

Дети поднимают руки над головой и убегают в домик. Взрослый поливает детей из лейки.  

Игровое упражнение «Водичка, водичка, умой мое личико!» 

Рано утром мы встаем. 

Умываться все идем: 

Водичка-водичка,  
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Умой мое личико! 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щетки краснели,  

Чтоб кусался зубок 

И смеялся роток. 

(Из русского фольклора) 

Под эти слова дети набирают в руку воду и умываются. 

Игровое упражнение «Найди свой домик» 

У детей рыбки разного цвета, а на бортиках бассейна расставлены домики разного цвета. Дети должны 

отнести каждую рыбку в дом ответствующего цвета. 

Игровое упражнение «Гуси» 

Жили были у бабуси два веселых гуся (дети отходят от бортика на середину бассейна): 

Один белый, другой серый –  

Да веселых гуся. 

Мыли гуси лапки в луже у канавки, (дети делают движения руками по воде в разных направлениях) 

Один белый, другой серый (дети пытаются спрятаться под воду) 

Спрятались в канавке. 

Ой, кричит бабуся (дети пытаются спрятаться под воду),  

Ой, пропали гуси! 

Один белый, другой серый, 

Ой, пропали гуси! 

Выходили гуси  

(дети возвращаются к мелкому бортику и наклоняются как можно ниже), 

Кланялись бабусе, 

Один белый, другой серый  

Кланялись бабусе.  
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Комплекс упражнений для разминки на суше. 

Непосредственно образовательная деятельность 1 – 2 
1. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

2. «Нам сколько» – ходьба со скольжением ног по полу, руки на поясе 30 сек. 

3. «Поймаем дождик». Исходное положение – ноги слегка расставлены, поднять руки вверх, 

покачивая кистями, опустить вниз 4 раза. 

4. «Пружинки». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, два-три приседания 

3-4 раза. 

5. «Нам весело». Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклониться, похлопать по коленям, 

выпрямиться 3-4 раза. 

6. «Мячики». Исходно положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, шесть-восемь 

подпрыгиваний 2-3 раза. 

7. «Шагают наши ножки» – ходьба по дорожке в бассейн. 

Непосредственно образовательная деятельность 3-4 
5. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

6. «Паровоз» – ходьба дробным шагом с движением рук. 

7. «Качели». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, энергичное 

раскачивание руками вперед-назад – три-четыре взмаха 3 раза. 

8. «Цапля». Исходное положение – то же. Поднять правую (левую) ногу, развести руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 3-4 раза. 

9. «Моем носки». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклониться, 

повернуть голову вправо-влево, сказать «Чисто, чисто», выпрямиться. 4 раза. 

10. «Воробышки» - пять-шесть прыжков с потряхиванием кистями согнутых в локтях рук 4 раза. 

11. «Спешим в бассейн» - ходьба большими шагами. 

Непосредственно образовательная деятельность 5-7 
1. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

2. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием ног 30 сек. 

3. «Есть ли дождик». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вверх, повращать кистями, опустить. 4 раза. 

4. «Маленькие, большие». Исходное положение – то же, присесть (инструктор говорит: 

«Маленькие»), руками обхватить колени, опустить голову, (инструктор говорит: «Большие»), 

выпрямиться, встать. 4 раза. 

5. «Моем носики» 4 раза. 

6. «Воробышки» 5-6 раз. 

7. «Идем как лошадки» - обычная ходьба в бассейн. 

Непосредственно образовательная деятельность 8-10 
1. Обычная ходьба 30 сек. 

2. «Мой веселый звонкий мяч» - прыжки 20-30 сек. 

3. «Умываемся». Исходное положение – ноги на ширине ступни, имитация: зачерпнуть воду 

руками (как в бассейне) и понести к лицу. 4раза. 

4. «Поплавок». Приседание с выпрыгиванием 4-5 раз. 

5. «Остудим чай». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклониться, подуть 

(три секунды), выпрямиться. 3-4 раза. 

6. «Карусель» - легкий бег, взявшись за руки 30 сек. 

7. Обычная ходьба в бассейн. 

Непосредственно образовательная деятельность 11-13 
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1. Обычная ходьба 30 сек. 

2. «Лошадки» - бег с высоким поднимание ног 30 сек. 

3. Обычная ходьба 30 сек. 

4. «Побрызгаем друг на друга». Исходное положение – ноги врозь, два-три раза энергично 

взмахнуть руками 3-4 раза. 

5. «Насос». Исходное положение – стоя в парах лицом друг к другу поочередно, поочередно 

приседать 4-5 раз. 

6. «Гуси щиплют». Исходное положение – ноги на ширине плеч, рук на пояс, наклониться вперед, 

зашипеть, выпрямиться. 4 раза. 

7. «Хлопаем по водичке» - прыжки с движениями рук 30-40 сек. 

8. «Плаваем» - ходьба с наклоном туловища вперед, движение рук произвольное. 

9. Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 14-17 
3. Обычная ходьба 30 сек. 

4. «Лошадки» 30 сек. 

5. «Гуси» - ходьба в полуприседе 20 сек. 

6. Обычная ходьба 10 сек. 

7. «Умываемся» 4раза. 

8. «Пускаем пузыри» - присесть, сделать выдох, выпрямиться. 4раза. 

9. «Моем носики» 4 раза. 

10. «Кто выше» - прыжки со свободными движениями рук 20-30 сек. 

11. Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 18-21 
1. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

2. «Нам сколько» - ходьба со скольжением ног по полу, руки на поясе 30 сек. 

3. «Поймаем дождик». Исходное положение – ноги слегка расставлены, поднять руки вверх, 

покачивая кистями, опустить вниз 4 раза. 

4. «Пружинки». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, два-три приседания 

3-4 раза. 

5. «Нам весело». Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклониться, похлопать по коленям, 

выпрямиться 3-4 раза. 

6. «Мячики». Исходно положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, шесть-восемь 

подпрыгиваний 2-3 раза. 

7. «Шагают наши ножки» - ходьба по дорожке в бассейн. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 22-25 
3. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

4. «Паровоз» - ходьба дробным шагом с движением рук. 

5. «Качели». Исходное положение - ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, энергичное 

раскачивание руками вперед-назад – три-четыре взмаха 3 раза. 

6. «Цапля». Исходное положение – то же. Поднять правую (левую) ногу, развести руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 3-4 раза. 

7. «Моем носки». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклониться, 

повернуть голову вправо-влево, сказать «Чисто, чисто», выпрямиться. 4 раза. 

8. «Воробышки» - пять-шесть прыжков с потряхиванием кистями согнутых в локтях рук 4 раза. 

9. «Спешим в бассейн» - ходьба большими шагами. 
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Непосредственно образовательная деятельность 26-27 
7. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

8. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием ног 30 сек. 

9. «Есть ли дождик». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вверх, повращать кистями, опустить. 4 раза. 

10. «Маленькие, большие». Исходное положение – то же, присесть (инструктор говорит: 

«Маленькие»), руками обхватить колени, опустить голову, (инструктор говорит: «Большие»), 

выпрямиться, встать. 4 раза. 

11. «Моем носики» 4 раза. 

12. «Воробышки» 5-6 раз. 

«Идем как лошадки» - обычная ходьба в бассейн. 

Непосредственно образовательная деятельность 28-31 
7. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

8. «Нам сколько» - ходьба со скольжением ног по полу, руки на поясе 30 сек. 

9. «Поймаем дождик». Исходное положение – ноги слегка расставлены, поднять руки вверх, 

покачивая кистями, опустить вниз 4 раза. 

10. «Пружинки». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, два-три приседания 

3-4 раза. 

11. «Нам весело». Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклониться, похлопать по коленям, 

выпрямиться 3-4 раза. 

12. «Мячики». Исходно положение – ноги на ширине стопы, руки на поясе, шесть-восемь 

подпрыгиваний 2-3 раза. 

7. «Шагают наши ножки» - ходьба по дорожке в бассейн. 

Непосредственно образовательная деятельность 32-33 
10. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

11. «Паровоз» - ходьба дробным шагом с движением рук. 

12. «Качели». Исходное положение - ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, энергичное 

раскачивание руками вперед-назад – три-четыре взмаха 3 раза. 

13. «Цапля». Исходное положение – то же. Поднять правую (левую) ногу, развести руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 3-4 раза. 

14. «Моем носки». Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклониться, 

повернуть голову вправо-влево, сказать «Чисто, чисто», выпрямиться. 4 раза. 

15. «Воробышки» - пять-шесть прыжков с потряхиванием кистями согнутых в локтях рук 4 раза. 

16. «Спешим в бассейн» - ходьба большими шагами. 

Непосредственно образовательная деятельность 34-36 
13. Обычная ходьба 30 сек., легкий бег 30 сек. 

14. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием ног 30 сек. 

15. «Есть ли дождик». Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вверх, повращать кистями, опустить. 4 раза. 

16. «Маленькие, большие». Исходное положение – то же, присесть (инструктор говорит: 

«Маленькие»), руками обхватить колени, опустить голову, (инструктор говорит: «Большие»), 

выпрямиться, встать. 4 раза. 

17. «Моем носики» 4 раза. 

18. «Воробышки» 5-6 раз. 

«Идем как лошадки» - обычная ходьба в бассейн. 
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