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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Обучение плаванию», 

образовательной области «Физическая культура» для детей средней группы (4 – 5 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 в средней группе – 20 

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 работы по обучению плаванию является развитие интереса к плаванию, способствует 

укреплению и оздоровлению воспитанников, разностороннему физическому развитию. 

 

Задачи программы: 
-  сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью; 

- развитие мотивации к сбережению своего здоровья;  

- воспитание ребенка как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения;  

- совершенствование культуры движений, техники их выполнения;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей в водной среде;  
- формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле. 

- развитие координации и ловкости при передвижении в воде, при выполнении 

плавательных упражнений, ориентации в пространстве;  

- овладение подводящими упражнениями к плаванию;  

- развитие качества навыков и качества движений;  

- преодоление водобоязни;  

- формирование элементарных представлений о безопасном поведении в воде и бассейне;  

- формирование и закрепление навыков соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в бассейне;  
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- воспитание чувства гордости за спортивные достижения России, за победы на олимпиадах;  

- развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 

настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих 

силах, двигательного творчества; 

поддержание веры ребёнка в свои возможности и собственные силы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности: 

Навык 
Характеристика 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, сознательно 

уходить под воду, ориентироваться там и передвигаться, знакомят с 

подъемной силой. 

Прыжки в воду 
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на него 

действие разных сил, развивают решительность, самообладание и мужество 

Лежание 
Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, удерживать тело 

в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство страха 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только статистическую, но и динамическую 

подъемную силу, учит продвигаться и ориентироваться в воде, работать 

попеременно руками и ногами, проплывать большие расстояния, 

совершенствует другие навыки, способствует развитию выносливости 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, учит 

преодолевать давление воды, развивает дыхательную мускулатуру, он тесно 

взаимосвязан со всеми навыками 

 

 

Задачи реализации национально – регионального компонента 
          Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично отталкиваться 

и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед необходимые при 

проведении игр коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.).  

         Учить точному броску в движущуюся  мишень для развития навыков «охотников», 

являющихся основными в национальных играх северного народа. 

Концептуальными основами настоящей программы является положения психологии и 

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

дошкольного возраста (Егоров Б.Б.) 

5. О закаливании детского организма (Сперанский Г.Н.) 

6. О здоровье ребенка как эталоне и практической достижимой норме детского развития 

(Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.) 

7. 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. 



 

 

5 

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

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

Также уровень сформированности навыков фиксируется в Карте индивидуальной работе по 

плаванию. 

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: 

Первая неделя – игровая непосредственно образовательная деятельность: 
1. Подготовительная вводная часть (на суше): 

4. игровые упражнения, способствующие приёмам сюжетного воображения; 

5. дыхательные упражнения; 

6. различные виды ходьбы в воде 

2. Основная часть: 

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

непосредственно образовательной деятельности 

8. способствующие преодолению страха перед водой; 

9. способствующие формированию и коррекции правильной осанки; 

10. способствующие развитию ловкости и двигательных навыков на воде;  

3. Заключительная часть: 

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

12. контрастный душ 

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

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

15. общеразвивающие упражнения для формирования и коррекции осанки; 

16. 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). 
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17. 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: 
3. Серии картинок; 

4. Надувные игрушки; 

5. Мячи разных размеров; 

6. Резиновые игрушки; 

7. Игрушки тонущие; 

8. Обручи; 

9. Гимнастические палки; 

10. Плавательные доски; 

11. Нарукавники; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

периодов 

НОД 

Примечание 

1 Теоретический материал  2  

1.1 Экскурсия в бассейн во время НОД старших групп с 

целью ознакомления с правилами поведения (на 

примере) в раздевалке, душевой, бассейне. 

2  

2 Правила поведения в бассейне, требования техники 

безопасности в бассейне, гигиенические требования 

 Как часть всех 

НОД 

3 «Сухое» плавание  Как часть всех 

НОД 

4 Овладение специальными подготовительными 

упражнениями для формирования плавательных 

умений 

 

29 

 

4.1 Погружение в воду лица и головы с кратковременной 

задержкой дыхания 

6  

4.2 Умение выполнять выдохи в воду 6  

4.3 Работа прямыми ногами (держась за бортик, доску) 6  

4.4 Умение самостоятельно лежать на воде («Звездочка») 6  

4.5 Умение скользить по поверхности воды («Стрела») 6  

5 Игровая НОД, по интересам детей, массовое купание  3  

6 Диагностика 4  

7 Правила поведения в бассейне, требования техники 

безопасности в бассейне, гигиенические требования 

 Как часть всех 

НОД 

 Итого 38  
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Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательной области 
«Физическая культура» компонента «Обучение плаванию» 

       Возрастные особенности: 

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

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

сформированы плохо. 

         Мышцы ребенка сокращаются медленнее мышц взрослого, а сами сокращения происходят через 

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

укорачиваются, а при растяжении больше удлиняются. 

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

физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные 

напряжения и однообразные статические нагрузки. 

         Плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, поскольку в цикле 

плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются. 

        Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка. 

На непрерывной образовательной деятельности в средней группе дети обучаются держаться на поверхности 

воды (всплывать, лежать, скользить) хотя бы в течении непродолжительного времени, тем самым получая 

представление о выталкивающей поддерживающей силе воды, кроме того, дети должны научиться 

самостоятельно произвольно выполнять вдох – выдох в воду несколько раз. 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет) 

У детей средней группы закрепляются умения и навыки плавания, приобретенные на 

занятиях в младшей группе. Упражнения в воде и игры выполняются с  поддержкой взрослого. 

Большое значение следует уделять воспитанию у детей организованности и 

дисциплинированности. 

Задачи: 

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

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

спине без опоры; 

 Способствовать развитию силовых возможностей; 

 Способствовать формированию правильной осанки; 

 Воспитывать чувство коллективизма; 

 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений; 

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

товарищей; 

  -- Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость.  

 

Планируемые результаты. 

Ребенок знает правила поведения на воде и суше, умеет: 

1. Ходить по разным ребристым дорожкам, сохраняя правильную осанку; 

2. Выполнять с продолжительным выдохом звуковые дыхательные упражнения (по показу 

воспитателя), выполнять выдох в воду 6-8 раз подряд; 

3. Выполнять самомассаж при помощи роликовых массажёров; 

4. Выполнять движения ногами вверх - вниз, сидя в воде, выполнять движения ногами на 

груди и спине стиль «кроль»; 

5. Ходить по дну бассейна на руках вперёд и назад; 

6. Приседая, погружаться в воду до подбородка, до глаз, с головой, открывать глаза в воде; 
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7. Выполнять прыжки с бортика; 

8. Подныривать под предметы с головой; 

9. Скользить и плавать со вспомогательным средством; 

10. Пытаться плавать произвольным способом; 

11. Участвовать в играх, водить хороводы; 

12. Правильно выполнять коррекционные упражнения, соблюдая технику выполнения 

упражнений. 

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» в средней 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.   
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Погружение 

 в воду с головой 

Выдох в воду «Звездочка» «Стрела» ИТОГО 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г.  

1          

2          

3          

4          

5          

ИТОГО (по количеству) 

В:      

С:      

Н:      

 

 

ИТОГО по 

 критериям: 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

В:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

С:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 

Н:____________% 

____________дет. 
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Критерии оценки двигательных умений и навыков детей в воде 
 

Диагностика направлена на выявление уровня освоения детьми таких заданий, как умывание, 

погружение в воду лица и головы, умения пускать пузыри, а так же отсутствие (наличие) 

водобоязни.  

Уровень сформированности показателей освоения упражнений (развития определенных 

качеств, умений) определяется на основе данных наблюдений педагога за поведением детей и 

диагностических проб (заданий). Определяющую роль в оценке развития (уровня 

сформированности) умения будут играть данные наблюдений за последние два месяца пребывания 

детей в данной возрастной группе.  

Показатель 1: умение опускать голову в воду 

            Методика: Ситуация смоделированная. Педагог предлагает ребенку сделать вдох, задержать 

дыхание, опустить голову в воду. 

             Оценка: 

             0 баллов - ребенок не может опустить голову, боится открыть глаза в воде. 

             1 балл - ребенок делает вдох, кратковременно опускает лицо в воду, старается поднять 

голову из воды. 

             2 балла - ребенок опускает голову в воду, задерживает дыхание (счет до 3). 

 

Показатель 2: умение делать выдохи в воду 

Методика: Ситуация смоделированная. Педагог предлагает ребенку делать выдохи в воду 

(«пускать пузыри»). 

Оценка: 

0 баллов - ребенок боится опустить лицо в воду и сделать выдох. 

1 балл - ребенок делает выдох неуверенно (боится выдохнуть в воду). 

2 балла - ребенок, делает вдох, опускает голову в воду - выдох. 

 

Показатель 3: умение лежать на воде  

Методика: Ситуация смоделированная. Педагог предлагает ребенку выполнить упражнение 

«Звездочка»: сделать глубокий вдох, расставить руки и ноги в стороны, лечь на воду на грудь, 

опустив  в воду лицо, задержать дыхание, лежать на воде до команды педагога.  

Оценка: 

0 баллов - ребенок делает вдох, пытается лечь на воду, но боится оторвать ноги от дна 

бассейна, до конца опустить лицо в воду. 

1 балл - ребенок делает вдох, ложится на воду, но не может зафиксировать позу «звездочки» 

или выполняет ее неправильно.  

2 балла - ребенок делает вдох, ложится на воду, правильно фиксирует позу «звездочки» на 

длительное время (счет до 3-5). 

 

Показатель 4: умение скользить на груди без помощи ног 

Методика: Ситуация смоделированная. Педагог предлагает ребенку выполнить упражнение 

«Стрела»: принять положение «Стрела», сделать вдох,  лечь на воду, оттолкнуться от бортика, 

скользить вперед, вытянувшись (как стрела) - расстояние до 2-3 метров. 

Оценка: 
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0 баллов - ребенок во время выполнения упражнения пытается оттолкнуться от бортика, но 

сразу ставит ноги на дно, не может лечь на воду. 

1 балл - ребенок отталкивается от бортика, но до ориентира проскользить не может. 

2 балла - ребенок правильно выполняет упражнение - скользит на расстояние до 2-3 метров. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

М
ес

я
ц

 

№ 

п/

п 

Дата  Задачи Содержание базовой программы по разделу для средней группы  

Интеграция 

образовательной 

области 

Дети, 

отнесенные  

к 

подготовитель

ной группе 

здоровья 

Общефизичес

кая 

подготовка 

Специальная 

подготовка 

Скольжение Движения 

ног кролем 

Упражнения и игры 

П
л

а
н

и
р

у
е
м

а
я

  

Ф
а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

  
 

Для 

освоения 

передвижен

ий 

для 

навыков 

погружени

я 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 

 

 Рассказать 

детям о пользе 

плавания, 

ознакомить с 

помещением 

бассейна, 

основными 

правилами 

поведения в 

нем. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

3. Погружение 

до уровня шеи. 

  Игра 

«Невод» 

Игра 

«Пружина

» 

Поддерживать 

интерес и 

самостоятельность 

в двигательной 

активности детей с 

использованием 

физкультурного 

оборудования   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

2 

 

 Совершенствов

ать различные 

виды 

передвижений 

в воде. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Веселые 

лягушата» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

  Игра 

«Морской 

бой» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Побуждать 

включаться в 

совместные со 

взрослыми и 

сверстниками 

игры, предлагать 

не сложные 

сюжеты для игр на 

темы из 

окружающей 

жизни и по 

мотивам 

литературных 

произведений, 

мультфильмов   

Сократить 

нагрузку 
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3 
се

н
т
я

б
р

я
  Совершенствова

ть выполнение 

выдохов в воду. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

  Игра 

«Паровая 

машина» 

Игра 

«Мячик» 

Создавать условия 

для развития 

игровой 

воображаемой 

ситуации, включая 

принятие роли, 

сюжета, игровых 

действий, 

насыщать игровую 

деятельность 

игровыми 

смыслами, 

разнообразными 

сюжетами и 

ролями  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

4 

 

 Совершенствова

ть лежание на 

груди и на спине 

(с поддержкой). 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

 

1.Организован

ный вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

  Игра 

«Поплавок

» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Формировать 

умение соблюдать 

элементарные 

правила поведения 

в коллективной 

музыкальной 

деятельности   

Сократить 

нагрузку 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 

 

 Приучать детей 

входить в воду, 

самостоятельно 

окунаться, не 

боятся брызг, 

не вытирать 

лицо руками. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Озорные 

ножки» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

4. Выдох в 

воду через рот 

 Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Акробаты

» 

Игра 

«Пружина

» 

Учить обращаться 

за помощью к 

взрослому в 

стандартной 

ситуации   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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до появления 

пузырей. 

5. Лежание на 

спине (ноги и 

руки врозь). 

6 

 

 Способствовать 

закреплению 

приобретенных 

навыков личной 

гигиены. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-

110, 13 стр. 38-

39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

3. Погружение 

до уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Качели» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Обращать 

внимание ребёнка 

на непорядок во 

внешнем виде и 

учить 

самостоятельно 

его устранять   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

7 

 

 Обучить 

выполнению 

скольжения на 

груди. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Пчелки» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

Передвижен

ие по дну на 

руках на 

мелком 

месте 

бассейна с 

движениям

и ног по 

типу кроль. 

Игра 

«Охотники 

и утки» 

Игра 

«Мячик» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения 

их 

самостоятельного 

применения и 

использования  

детьми   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

8 

 

 Совершенствов

ать навык 

самостоятельно

го погружения 

под воду с 

головой. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Лежать на воде 

свободно, 

принят 

положение 

«звездочка» 

(делая выдох в 

воду) 

(5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Пушбол» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Формировать 

умение 

участвовать в 

коллективных 

играх и занятиях, 

устанавливая 

положительные 

взаимоотношения 

с педагогами, 

сверстника на 

основе 

соблюдения 

элементарных 

норм и правил 

Сократить 

нагрузку 



 

 

17 

поведения (не 

мешать друг 

другу, при 

необходимости -  

помогать, 

считаться с 

интересами и 

желаниями 

партнёров и д.р.)   

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 

 

 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, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

4. Выдох в 

воду через рот 

до появления 

пузырей. 

5. Лежание на 

спине (ноги и 

руки врозь). 

Скольжение на 

животе, 

держась на 

плаву 

самостоятельно

; принять 

положение 

«медуза». 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Невод» 

Игра 

«Пружина

» 

Развитие 

инициативности, 

активности, 

самостоятельности

, произвольности 

во всех формах 

двигательной 

деятельности, 

умений 

сотрудничать и 

помогать друг 

другу в 

выполнении 

основных 

движений, 

спортивных 

упражнениях и 

подвижных играх  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

10 

 

 Приучать детей 

принимать 

горизонтальное 

положение в 

воде, опираясь 

на руки; 

упражнять в 

выполнении 

движений 

парами 

приучать 

играть в воде  с 

игрушками 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Веселые 

лягушата» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

3. Погружение 

до уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Морской 

бой» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Обогащать опыт 

подвижных игр у 

детей, развивать 

детскую 

самостоятельность 

в них, 

инициативность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 



 

 

18 

самостоятельно

. (1 стр. 27-38, 8 

стр.99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

11 

 

 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 

«Дельфины» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, держась 

за поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

Передвижен

ие по дну на 

руках на 

мелком 

месте 

бассейна с 

движениям

и ног по 

типу кроль. 

Игра 

«Паровая 

машина» 

Игра 

«Мячик» 

Поощрять 

стремление 

оказать помощь 

другому при 

выполнении 

процессов 

самообслуживания   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

12 

 

 Способствовать 

повышению 

сопротивляемос

ти детского 

организма 

неблагоприятн

ым факторам 

внешней среды. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

1. 

Организованн

ый вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Лежать на воде 

свободно, принят 

положение 

«звездочка», 

делая выдох в 

воду (5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Поплавок

» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Формировать 

умение соблюдать 

элементарные 

правила поведения 

в коллективной 

музыкальной 

деятельности   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 

 

 Осваивать вдох 

и выдох в воду, 

упражнять в 

передвижении 

в воде, 

воспитывать 

организованнос

ть, умение 

выполнять 

задания 

преподавателя. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Озорные 

ножки» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

3. Погружение 

до уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась на 

плаву 

самостоятельно

; принять 

положение 

«медуза». 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Акробаты

» 

Игра 

«Пружина

» 

Формировать и 

закреплять навыки 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в 

подвижных играх. 

Правильно вести 

себя на воде   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

14 

 

 Приучать 

смело, 

погружать лицо 

в воду,    не 

вытирать его 

руками; 

упражнять 

детей в 

выполнении 

энергичных 

движений в 

воде руками. (1 

стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Качели» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Обогащать опыт 

подвижных игр у 

детей, развивать 

детскую 

самостоятельность 

в них, 

инициативность   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

15 

 

 Способствовать 

повышению 

сопротивляемост

и организма 

неблагоприятны

м воздействиям 

внешней среды. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Пчелки» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

Передвижен

ие по дну на 

руках на 

мелком 

месте 

бассейна с 

движениям

и ног по 

типу кроль. 

Игра 

«Охотники 

и утки» 

Игра 

«Мячик» 

Формировать 

умение 

участвовать в 

коллективных 

играх и занятиях, 

устанавливая 

положительные 

взаимоотношения 

с педагогами, 

сверстника на 

основе 

соблюдения 

элементарных 

норм и правил 

поведения (не 

мешать друг 

другу, при 

необходимости -  

помогать, 

считаться с 

интересами и 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомления 

,сократить 

нагрузку 
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желаниями 

партнёров и д.р.)  

16 

 

 Совершенствова

ть выполнение 

выдохов в воду. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1. 

Организованн

ый вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Лежать на воде 

свободно, принят 

положение 

«звездочка», 

делая выдох в 

воду (5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Пушбол» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного  

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Сократить 

нагрузку 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17 

   
 

 Упражнять 

детей в 

погружении в 

воду с головой; 

приучать не 

бояться воды, 

выполнять вдох 

и  выдох, 

воспитывать 

самостоятельно

сть, 

уверенность 

передвижения в 

воде. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Водолазы

» 

Игра 

«Тишина» 

Развивать и 

закреплять 

представления о 

особенностях 

здоровья; 

правилах 

здоровьесообразно

го поведения в 

обществе; 

формировать 

умения 

элементарно 

описывать своё 

самочувствие; 

привлечь 

внимание 

взрослого в случае 

неважного 

самочувствия, 

недомогания   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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18 
 

 Способствовать 

воспитанию 

организованност

и и 

самостоятельно

сти. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. 

Организованн

ый вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь на 

руки, 

опускание 

лица в воду 

(открывани

е глаз). 

Игра 

«Мяч по 

кругу» 

Игра 

«Дельфин

ы» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

19

-

20 

   

 Закреплять 

навык 

погружения в 

воду с головой 

с задержкой 

дыхания; 

ознакомить с 

упражнением – 

вращательные 

движения рук 

(на суше); 

приучать 

выполнять 

движения в 

воде, не мешая 

друг другу. (1 

стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

4. Выдох в 

воду через рот 

до появления 

пузырей. 

5. Лежание на 

спине (ноги и 

руки врозь). 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Акробаты

» 

Игра 

«Пружина

» 

Формировать и 

закреплять навыки 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в 

подвижных играх. 

Правильно вести 

себя на воде   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

21 

 

 Совершенствова

ть выполнение 

самостоятельног

о лежания на 

груди. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Веселые 

лягушата» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

Игра 

«Качели» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Формировать 

умение соблюдать 

элементарные 

правила поведения 

в коллективной 

музыкальной 

деятельности   

Сократить 

нагрузку 
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стр. 123) 3. Погружение 

до уровня шеи. 

поручень). 

22 

 

 Способствовать 

развитию 

подвижности 

плечевых 

суставов. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

Передвижен

ие по дну на 

руках на 

мелком 

месте 

бассейна с 

движениям

и ног по 

типу кроль. 

Игра 

«Охотники 

и утки» 

Игра 

«Мячик» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения 

их 

самостоятельного 

применения и 

использования  

детьми   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

23 

 

 Воспитывать 

чувство 

коллективизма. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Лежать на воде 

свободно, 

принят 

положение 

«звездочка» 

(делая выдох в 

воду) 

(5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Пушбол» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Продолжать 

развивать умения 

сотрудничества, 

кооперации в 

совместной 

двигательной 

деятельности, 

умений помогать 

друг другу в 

выполнении 

основных 

движений, 

спортивных 

упражнениях и 

подвижных играх  

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

М 

А 

Р 

Т 

24 

ф
ев

р
а

л
я

 

 Продолжать 

приучать детей 

делать полный 

вдох и выдох в 

воду; 

добиваться; 

состоятельной 

ориентировки в 

воде. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Озорные 

ножки» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, 

 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Невод» 

Игра 

«Пружина

» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Сократить 

нагрузку 
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стр. 123) 

25 

 

 Совершенствова

ть 

горизонтальное 

лежание в воде, 

на груди и на 

спине. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. 

Организованн

ый вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Морской 

бой» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Поддерживать 

интерес и 

самостоятельность 

в двигательной 

активности детей с 

использованием 

физкультурного 

оборудования   

Сократить 

нагрузку 

26 

 

 Совершенствова

ть работу ног, 

как при плавании 

способом кроль 

на груди и на 

спине, у 

неподвижной 

опоры. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. Поточный 

вход в воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом со 

сменой темпа. 

3. Погружение 

в воду, 

задерживая 

дыхание на 

вдохе, делать 

выдох в воду. 

4. Выдох в 

воду с 

приседанием. 

5. Лежание на 

груди (руки и 

ноги 

вытянуты). 

Скольжение на 

животе, 

держась на 

плаву 

самостоятельно

; принять 

положение 

«медуза». 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Мяч по 

кругу» 

Игра 

«Тишина» 

Обогащать опыт 

подвижных игр у 

детей, развивать 

детскую 

самостоятельность 

в них, 

инициативность   

Сократить 

нагрузку 

27 

 

  

м
а

р
т
 

 Способствовать 

развитию силы 

мышц ног. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в полуприседе 

(с 

Лежать на воде 

свободно, 

принят 

положение 

«звездочка» 

(делая выдох в 

воду) 

(5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

Игра 

«Поплавок

» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Формировать и 

закреплять навыки 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в 

подвижных играх. 

Правильно вести 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 



 

 

24 

поворотами). 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

поручень). себя на воде   

28 

 

 Способствовать 

оздоровлению и 

закаливанию 

детского 

организма. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Дельфины» 

1.Организован

ный вход в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде 

мелкими и 

широкими 

шагами. 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

принять 

положение 

«стрела». 

Попеременн

ые 

движения 

ногами (по 

типу кроля). 

Игра 

«Метроном

» 

Игра 

«Пятнашк

и с 

мячом» 

Развивать умения 

самообслуживания 

и 

самостоятельного 

осуществления 

полезных 

привычек, 

элементарных 

навыков личной 

гигиены   

 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29 

 

 Ознакомить с 

упражнением - 

открывание 

глаз в воде; 

продолжать 

учить детей 

всплывать и 

лежать на воде; 

воспитывать 

уверенность в 

своих силах, 

организованнос

ть, умение 

слушать. (1 стр. 

27-38, 8 стр.99-

110, 13 стр. 38-

39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

4. Выдох в 

воду через рот 

до появления 

пузырей. 

5. Лежание на 

спине (ноги и 

руки врозь). 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Акробаты

» 

Игра 

«Пружина

» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Сократить 

нагрузку 

30 

 

 Способствовать 

привитию 

навыков личной 

гигиены. 

(1 стр. 27-38, 8 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде с 

Скольжение на 

животе, 

держась на 

плаву 

самостоятельно

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

Игра 

«Качалки» 

Игра 

«Тишина» 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки, 

развивать умения 

их 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

заданиями 

(руки вперед, 

на плечи 

впереди 

идущему, 

вверх с 

остановкой по 

сигналу). 

3. Погружение 

с постепенным 

увеличением 

глубины. 

; принять 

положение 

«медуза». 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

самостоятельного 

применения и 

использования  

детьми   

31 

 

 Совершенствова

ть навык 

погружения под 

воду с 

открыванием 

глаз. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений  

«Волчок» 

1. 

Организованн

ый вход в воду 

2. 

Передвижение 

прыжками (со 

сменой ног). 

3. Погружение 

в воду: 

задерживая 

дыхание на 

воздухе, делать 

выдохи в воду. 

Скольжение на 

животе со 

вспомогательн

ыми снарядами 

и игрушками. 

Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь на 

руки, 

опускание 

лица в воду 

(открывани

е глаз). 

Игра 

«Гонка 

катеров» 

Игра 

«Дельфин

ы» 

Поддерживать 

интерес и 

самостоятельность 

в двигательной 

активности детей с 

использованием 

физкультурного 

оборудования   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

32 

 

 Способствовать 

формированию 

правильной 

осанки. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

1. Поточный 

вход. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

Лежать на воде 

свободно, 

принят 

положение 

«звездочка» 

(делая выдох в 

воду) 

(5-6 раз) 

Движения 

ногами, 

лежание на 

спине с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Пушбол» 

Игра 

«Рыбалов

» 

Побуждать 

включаться в 

совместные со 

взрослыми и 

сверстниками 

игры, предлагать 

не сложные 

сюжеты для игр на 

темы из 

окружающей 

жизни и по 

мотивам 

литературных 

произведений, 

мультфильмов   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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33 
 

 Способствовать 

повышению 

сопротивляемост

и организма 

простудным 

заболеваниям. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Водолазы» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в полуприседе 

(с 

поворотами). 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

принять 

положение 

«стрела». 

Попеременн

ые 

движения 

ногами (по 

типу кроля). 

Игра 

«Баскетбол

» 

Игра 

«Пятнашк

и с 

мячом» 

Развивать умения 

самообслуживания 

и 

самостоятельного 

осуществления 

полезных 

привычек, 

элементарных 

навыков личной 

гигиены   

Сократить 

нагрузку 

М 

А 

Й 

34 

 

 Упражнять 

детей в 

скольжении на 

груди; учить 

всплывать и   

скользить   на   

спине;  

добиваться   

самостоятельно

сти и 

активности 

детей. (1 стр. 

27-38, 8 стр. 99-

110, 13 стр. 38-

39, 14 стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Озорные 

ножки» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в воде шагом 

(на носках). 

3. Погружение 

до уровня шеи. 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

поручень, 

принять 

положение 

«стрела». 

Движения 

ногами в 

воде сидя. 

Игра 

«Невод» 

Игра 

«Пружина

» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

35 

 

 Способствовать 

формированию 

правильной 

осанки. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Капелька» 

1. Спуск в 

воду. 

2. 

Передвижение 

в воде бегом; в 

колонне по 

одному. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

 

 

Скольжение на 

животе, 

держась за 

плавательную 

доску, 

опираясь о дно. 

Движения 

ногами, 

лежание на 

груди с 

опорой об 

бортик 

бассейна 

(держась за 

поручень). 

Игра 

«Морской 

бой» 

Игра 

«Перепра

ва» 

Способствовать 

становлению всё 

более устойчивого 

интереса к 

правилам 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения, 

развитию 

самостоятельности 

детей   

Сократить 

нагрузку 

36 

 

   Воспитывать 

самостоятельно

Разминка на 

суше. 

1. Поточный 

вход. 

Скольжение на 

животе, 

Передвижен

ие по дну на 

Игра 

«Паровая 

Игра 

«Мячик» 

Воспитывать 

желание 

Следить за 

внешними 
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сть и 

организованнос

ть. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Комплекс 

упражнений 

«Пчелки» 

2. 

Передвижение 

в воде шагом в 

чередовании с 

бегом. 

3. Погружение 

в воду до 

уровня шеи. 

держась за 

поручень, 

поднимать 

голову, делать 

вдох и 

опускать 

голову, делать 

выдох (с 

помощью 

педагога). 

руках на 

мелком 

месте 

бассейна с 

движениям

и ног по 

типу кроль. 

машина» разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения   

признаками 

утомляемости 

37 

 

 Способствовать 

повышению 

сопротивляемост

и организма 

неблагоприятны

м воздействиям 

внешней среды. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Пчелки» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в полуприседе 

(с 

поворотами). 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Скольжение на 

животе со 

вспомогательн

ыми снарядами 

и игрушками. 

Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь на 

руки, 

опускание 

лица в воду 

(открывани

е глаз). 

Игра 

«Всадники

» 

Игра 

«Дельфин

ы» 

Воспитывать 

желание 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегаю

щего и 

безопасного 

поведения   

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 

 38 

 

 Способствовать 

повышению 

сопротивляемост

и организма 

неблагоприятны

м воздействиям 

внешней среды. 

(1 стр. 27-38, 8 

стр. 99-110, 13 

стр. 38-39, 14 

стр. 123) 

Разминка на 

суше. 

Комплекс 

упражнений 

«Пчелки» 

1. Спуск в воду 

с 

последующим 

погружением. 

2. 

Передвижение 

в полуприседе 

(с 

поворотами). 

3. Погружение 

в воду с 

головой. 

Скольжение на 

животе со 

вспомогательн

ыми снарядами 

и игрушками. 

Движения 

ногами в 

воде, 

опираясь на 

руки, 

опускание 

лица в воду 

(открывани

е глаз). 

Игра 

«Всадники

» 

Игра 

«Дельфин

ы» 

Воспитывать 

желание 

разрешать 

проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с 

охраной здоровья; 

Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегаю

щего и 

Следить за 

внешними 

признаками 

утомляемости 
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безопасного 

поведения   
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Игры для ознакомления со свойствами воды. 

Маленькие и большие ножки 
Задача игры: помочь детям освоиться в воде. 

Описание. Дети образуют круг и подражают движениям преподавателя. 

Он говорит: «Маленькие ножки бежали по дорожке», при этом быстро-быстро притопывает, 

приговаривая: «Топ, топ, топ». Затем, замедляя движение, медленно произносит: «Большие ноги 

шли по дороге – топ, топ, топ», высоко поднимает колени и топает так, чтобы появились брызги. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Преподаватель следит, чтобы дети выполняли движения все вместе, 

не боялись воды, подбадривает малышей. 

Рыбки резвятся 
Задача игры: приучать детей выполнять разные движения в воде, не бояться воды. 

Описание. По сигналу преподавателя «Рыбки резвятся» дети подпрыгивают на двух ногах. По 

сигналу «Рыбки отдыхают» — присаживаются на корточки. Можно разрешать прыжки на двух 

ногах с последующим падением в воду. 

Правила. Внимательно слушать преподавателя, выполнять движения по сигналу. Нельзя 

толкать друг друга. 

Методические указания. Детей можно поставить в круг или предложить стать свободно 

около преподавателя. Помогать детям преодолеть страх перед водой, подбадривать несмелых. 

Поймай воду 
Задача игры: научить детей сжимать пальцы рук, делать «ложечку». 

Описание. Играющие стоят на месте в одной шеренге или в кругу. По команде «Поймай 

воду!» они вытягивают руки вперед, опускают в воду, соединяют под водой кисти рук, сжимают 

пальцы. Зачерпнув воду, дети поднимают руки над поверхностью. Преподаватель проверяет 

наличие воды в руках. 

Методические указания. Если вода течет из рук, преподаватель говорит: «Ой, какие руки 

дырявые! Ну-ка, зачерпни водичку еще раз». Дети самостоятельно контролируют правильность 

положения пальцев рук. 

Волны на море 
Задача игры: познакомить с сопротивлением воды. 

Описание. Занимающиеся стоят лицом в круг на расстоянии вытянутых рук. Руки отведены 

вправо (влево), лежат на поверхности воды, ладони повернуты по направлению движения рук. 

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

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

то в другую сторону. 

Правила. Нельзя опускать руки глубоко в воду. 

Методические указания. Для одновременности выполнения упражнения дети вслух 

приговаривают: «У-ух, у-ух». 

Поймай лодочку (рыбку) 
Задача игры: приучать детей передвигаться в воде, преодолевать ее сопротивление. 

Описание. Дети стоят у бортика по одной стороне бассейна. Преподаватель пускает 

пластмассовые лодочки и предлагает детям поймать их. Затем дети отдают лодочки преподавателю. 

Игра повторяется. 

Правила. Нельзя толкать друг друга, можно ловить только по одной лодочке. 

Методические указания. На первых порах не надо торопить малышей. При повторном 

проведении игры можно предложить детям задание: «Кто быстрее поймает лодочку?», чтобы 

стимулировать более быстрое передвижение их в воде. 
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Догоните меня 
Задача игры: научить детей передвижению в разных направлениях, преодолевая 

сопротивление воды. 

Описание. Дети стоят вместе с педагогом у бортика. Преподаватель отходит и предлагает 

догнать его. У противоположной стороны бассейна он останавливается и встречает детей, 

подбадривает тех, кто испытывает затруднения. 

Правила. Нельзя наталкиваться друг на друга. 

Методические указания. Первое время преподаватель не должен быстро отходить от детей, 

пока они не освоились в воде. При многократном повторении игры преподаватель может 

предложить детям убегать, а сам будет ловить их. При этом не следует торопиться, надо дать детям 

возможность спокойно добраться до своего места. 

Солнышко и дождик 
Задача игры: приучать детей не бояться воды, передвигаться, не держась друг за друга и не 

толкаясь. 

Описание. Дети стоят у бортика с одной стороны. По сигналу преподавателя «Солнышко — 

можно гулять!» дети ходят в разных направлениях по бассейну. Затем преподаватель говорит 

«Дождик!» и брызгает на детей водой. Дети убегают к бортику. 

Правила. Начинать движения нужно по сигналу преподавателя, нельзя толкать друг друга. 

Методические указания. Преподаватель приглашает гулять всех. Не слишком сильно 

брызгать на детей, чтобы не напугать их. 

Переправа 
Задача игры: дать почувствовать сопротивление воды для правильного выполнения 

гребковых движений рук. 

Описание. Играющие выстраиваются в одну шеренгу вдоль боковой стенки бассейна на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга. По команде преподавателя они все вместе начинают 

«переправляться на другой берег». Продвижению в воде дети помогают гребковыми движениями 

рук, приговаривая:  

Толкаюсь, толкаюсь руками о воду, 

Вода помогает мне выбрать дорогу. 

Правила. Нельзя толкать друг друга и брызгаться. 

Методические указания. Следить, чтобы пальцы рук были сомкнуты. Пояснить различие 

между гребками рукой с сомкнутыми и разведенными пальцами. 

Найди свой домик 
Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, внимательно слушать 

сигналы и действовать в соответствии с ними. 

Описание. Три разных по цвету обруча лежат (плавают) на поверхности воды. Дети делятся 

на три группы, каждая становится у своего обруча. По сигналу «Рыбки резвятся» дети бегают в 

разных направлениях, по сигналу «Найди свой домик» они идут или бегут к своим обручам. 

Правила. Нельзя толкать друг друга, надо убегать от «домиков» подальше. 

Методические указания. Сигналы подавать четко, громко, чтобы все дети их слышали. 

Кораблики 
Задача игры: приучать выполнять в воде движения в разных направлениях, быстро и 

медленно. 

Описание. Дети стоят в колонне по одному. По команде преподавателя «Полный ход!» дети 

бегут по воде, широко размахивая руками. «Тихий ход!» — продвигаются медленно. «Задний ход!» 

— двигаются спиной вперед. 
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Правила. Нужно внимательно слушать сигнал, менять движение только по сигналу. Нельзя 

толкаться и брызгаться. 

Методические указания. Следить за движениями детей, поощрять хорошо выполнивших 

задание. Детей можно построить в шеренгу, в две небольшие колонны. 

Найди себе пару 
Задача игры: приучать детей ориентироваться в необычных условиях, упражнять в ходьбе 

парами. 

Описание. Дети ходят по бассейну в разных направлениях. По сигналу «Найди себе пару!» 

они становятся в пары (с кем им хочется), берутся за руки и идут в парах. 

Правила. Дети выбирают пару по своему желанию. Нельзя тянуть друг - друга, толкать. 

Методические указания. Не торопиться подавать сигналы. Дать возможность детям самим 

стать в пары. При необходимости оказывать им помощь. При повторении игры детям можно раздать 

цветные пластмассовые шары. По сигналу «Найди себе пару!» дети, у которых шары одинакового 

становятся в пары. Затем по сигналу они снова разбегаются. Вовремя бега надо держать поднятыми 

вверх. 

Методические указания. Преподаватель становится в круг вместе с детьми. Произносить 

текст нужно медленно, четко, привлекая к этому играющих. При повторении игры на слова «Лопнул 

пузырь!» дети могут приседать в воду. 

Принеси мяч 
Задача игры: приучать детей двигаться в воде в разных направлениях, преодолевать 

сопротивление воды. 

Описание. Дети становятся вдоль одной из сторон бассейна. Преподаватель показывает яркие 

мячи, затем бросает их в воду и предлагает детям поймать. Дети передвигаются по воде за мячами, 

ловят их и приносят преподавателю. Игра повторяется. 

Правила. Начинать ловить мячи нужно по сигналу преподавателя. Нельзя толкаться и 

брызгаться. 

Методические указания. Мячи не следует разбрасывать слишком далеко от детей. Можно 

использовать для игры другие надувные игрушки. 
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Комплекс упражнений для разминки «Сухой бассейн». 

Непосредственно образовательная деятельность 1-2 
Вводная часть: 

34. Обычная ходьба – 30 сек. 

35. Ходьба широким шагом – 30 сек. 

36. Легкий бег «Лошадки» – 30 сек. 

37. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

38. Исходное положение – ноги на ширине стопы. Присесть, затем быстро встать – 4-5 раз. 

39. Исходное положение тоже. Наклон вперед и в исходное положение. 

40. Исходное положение упор сзади. Поочередно поднимать прямые ноги. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Хвост крокодила» лечь на живот, поднять руки вверх, выпрямить ноги в коленях, оттянуть 

носки, соединить их. 

Прыжки: «Волчок» - с поворотом на 90 градусов – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 3-4 
Вводная часть: 

41. Обычная ходьба – 30 сек. 

42. Ходьба приставным шагом правым (левым), боком по 2-3 мин. 

43. Обычный бег 30 сек. 

44. Упражнение на восстановление дыхания: поднять руки вверх – вдох, опустить – выдох 2-3 

раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

45. Исходное положение – ноги на ширине стопы, поочередно взмахиваем руками «Плывет на 

лодке» - имитация движения вёсел 4-6 раз. 

46. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться, коснуться руками 

ног. Затем выпрямиться. 4-5 раз 

47. «Выпрыгивания с хлопком». Исходное положение – тоже. Присесть, затем встать с прыжком, 

хлопок руками вверху. 5-6 раз. 

48. Исходное положение – упор сзади. Движения ногами как при плавании способом «кроль». 4-

5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

«Поплавок». Исходное положение – О.С. Присесть, сгруппироваться, сделать «коробочку» и затем в 

исходное положение. 

Прыжки: «Веселые лягушата» - прыжки на широко расставленных и слегка согнутых ногах – 30 

сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 5-6 
Вводная часть: 

12. Обычная ходьба – 30 сек. 

13. Ходьба с наклонов туловища вперед, как бы загребая руками воду – 30 сек. 

14. Легкий бег – 30 сек. 

15. Обычная ходьба 30 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

49. Исходное положение – О.С. Поднять руки вверх, присесть, коснуться руками пола 4-5 раз. 
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50. Исходное положение – ноги на ширине ступни, руки вытянуты вперед, делаем руками 

«ножницы». 5-6 раз. 

51. Исходное положение – тоже. Наклон влево и в исходное положение, тоже вправо. 4-5 раз. 

52. Исходное положение – упор сзади. Работа прямыми ногами, как при плавании способом 

«кроль». 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

9. «Поплавок». 

10. «Стрелка»: вытянуть руки вверх, положить ладони одну на другую, ноги делают «хвост 

крокодила». 

Прыжки: «Веселые лягушата» – 30 сек. 

Непосредственно образовательная деятельность 7-8 
Вводная часть: 

7. Ходьба на носках, на пятках – 30 сек. 

8. Ходьба с гребковыми движениями рук вперед и назад по 30 сек. 

9. Обычный бег – 30 сек. 

10. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

53. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Руки вперед, в стороны, вверх и 

в исходное положение. 4-5 раз. 

54. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед, 

посмотреть вправо, влево, вниз и выровняться. 4-6 раз. 

55. «Выпрыгивание с хлопком» 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Водолазы»: Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Присесть, 

сделать выдох на счет инструктора до 4-х, выпрямиться, сделать вдох. 5-6 раз. 

Прыжки: «Волчок» – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 9-10 
Вводная часть: 

56. Обычная ходьба – 30 сек. 

57. Ходьба с крестным шагам – 30 сек. 

58. Бег с высоким поднимание ног – 30 сек. 

59. Обычная ходьба. 

Общеразвивающие упражнения: 

60. Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, поочередное 

поднимание и опускание прямых рук. 

61. «Плаваем стоя»: Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклон вперед. Имитировать 

движения рук пловца 4-6 раз. 

62. Сидя, руки в упоре сзади, ноги прямые, движение ногами как при плавании способом 

«кроль». 

63. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот влево, исходное 

положение. Тоже вправо 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

12. «Водолазы» 5-6 раз. 

13. «Стрелка» лежа на животе, вытянуться как можно больше, потянуть руки вперед, ноги назад, 

расслабиться. 4-5 раз. 

Прыжки: «Кто выше» 30 сек. 
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Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 11-12 
Вводная часть: 

8. Ходьба на носках, пятках – 30 сек. 

9. Ходьба в полуприседе 2 раза по 20 сек. 

10. «Лошадки» бег парами – 30 сек. 

11. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

64. «Ножницы» 5-6 раз. 

65. «Насос» 5-6 раз. 

66. Работа прямыми ногами в упоре сзади 4-6 раз. 

67. Исходное положение – лежа на спине поочередное сгибание ног 4-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

Из положения «Стрелка» поднять голову вверх – вдох, опустить – выдох. 4-5 раз. 

Прыжки: «Веселые лягушата» 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Упражнение на восстановление дыхания 2-3 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 7-8 
Вводная часть: 

11. Ходьба на носках, на пятках – 30 сек. 

12. Ходьба с гребковыми движениями рук вперед и назад по 30 сек. 

13. Обычный бег – 30 сек. 

14. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

12. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Руки вперед, в стороны, вверх и 

в исходное положение. 4-5 раз. 

13. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед, 

посмотреть вправо, влево, вниз и выровняться. 4-6 раз. 

14. «Выпрыгивание с хлопком» 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Водолазы»: Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Присесть, 

сделать выдох на счет инструктора до 4-х, выпрямиться, сделать вдох. 5-6 раз. 

Прыжки: «Волчок» – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 9-10 
Вводная часть: 

5. Обычная ходьба – 30 сек. 

6. Ходьба с крестным шагам – 30 сек. 

7. Бег с высоким поднимание ног – 30 сек. 

8. Обычная ходьба. 

Общеразвивающие упражнения: 

9. Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, поочередное 

поднимание и опускание прямых рук. 

10. «Плаваем стоя»: Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклон вперед. Имитировать 

движения рук пловца 4-6 раз. 

11. Сидя, руки в упоре сзади, ноги прямые, движение ногами как при плавании способом 

«кроль». 
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12. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот влево, исходное 

положение. Тоже вправо 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

14. «Водолазы» 5-6 раз. 

15. «Стрелка» лежа на животе, вытянуться как можно больше, потянуть руки вперед, ноги назад, 

расслабиться. 4-5 раз. 

Прыжки: «Кто выше» 30 сек. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 11-12 
Вводная часть: 

8. Ходьба на носках, пятках – 30 сек. 

9. Ходьба в полуприседе 2 раза по 20 сек. 

10. «Лошадки» бег парами – 30 сек. 

11. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

13. «Ножницы» 5-6 раз. 

14. «Насос» 5-6 раз. 

15. Работа прямыми ногами в упоре сзади 4-6 раз. 

16. Исходное положение – лежа на спине поочередное сгибание ног 4-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

Из положения «Стрелка» поднять голову вверх – вдох, опустить – выдох. 4-5 раз. 

Прыжки: «Веселые лягушата» 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Упражнение на восстановление дыхания 2-3 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 13-14 
Вводная часть: 

68. Обычная ходьба 30 сек. 

69. Ходьба на носках, пятках по 30 сек. 

70. Обычный бег 30 сек. 

71. Упражнение на восстановление дыхания 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

15. «Мы сильные» 5-6 раз. 

16. Исходное положение – О.С. Наклон вперед, вправо, назад, влево. 3-4 раза. 

17. Исходное положение – лежа на спине. Поочередно поднимать прямые ноги по 5раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

Из положения «Стрелка» лежа на груди работать прямыми ногами как при плавании способом 

«кроль» 2 раза по 10 сек. 

Прыжки: «Кто выше» 30-35 сек. 

Упражнения на восстановление дыхания 4 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 15-16 
Вводная часть: 

17. Обычная ходьба – 30 сек. 

18. Ходьба широким шагом – 30 сек. 

19. Легкий бег «Лошадки» – 30 сек. 

20. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

18. Исходное положение – ноги на ширине стопы. Присесть, затем быстро встать – 4-5 раз. 
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19. Исходное положение тоже. Наклон вперед и в исходное положение. 

20. Исходное положение упор сзади. Поочередно поднимать прямые ноги. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Хвост крокодила» лечь на живот, поднять руки вверх, выпрямить ноги в коленях, оттянуть 

носки, соединить их. 

Прыжки: «Волчок» – с поворотом на 90 градусов – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 17-18 
Вводная часть: 

21. Обычная ходьба – 30 сек. 

22. Ходьба приставным шагом правым (левым), боком по 2-3 мин. 

23. Обычный бег 30 сек. 

24. Упражнение на восстановление дыхания: поднять руки вверх – вдох, опустить – выдох 2-3 

раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

25. Исходное положение – ноги на ширине стопы, поочередно взмахиваем руками «Плывет на 

лодке» – имитация движения вёсел 4-6 раз. 

26. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться, коснуться руками 

ног. Затем выпрямиться. 4-5 раз 

27. «Выпрыгивания с хлопком». Исходное положение – тоже. Присесть, затем встать с прыжком, 

хлопок руками вверху. 5-6 раз. 

28. Исходное положение – упор сзади. Движения ногами как при плавании способом «кроль». 4-

5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

«Поплавок». Исходное положение – О.С. Присесть, сгруппироваться, сделать «коробочку» и затем в 

исходное положение. 

Прыжки: «Веселые лягушата» - прыжки на широко расставленных и слегка согнутых ногах – 30 

сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 19-20 
Вводная часть: 

15. Ходьба на носках, на пятках – 30 сек. 

16. Ходьба с гребковыми движениями рук вперед и назад по 30 сек. 

17. Обычный бег – 30 сек. 

18. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

11. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Руки вперед, в стороны, вверх и 

в исходное положение. 4-5 раз. 

12. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед, 

посмотреть вправо, влево, вниз и выровняться. 4-6 раз. 

13. «Выпрыгивание с хлопком» 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Водолазы»: Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища. Присесть, 

сделать выдох на счет инструктора до 4-х, выпрямиться, сделать вдох. 5-6 раз. 

Прыжки: «Волчок» – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 21-24 
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Вводная часть: 

11. Обычная ходьба – 30 сек. 

12. Ходьба с крестным шагам – 30 сек. 

13. Бег с высоким поднимание ног – 30 сек. 

14. Обычная ходьба. 

Общеразвивающие упражнения: 

15. Исходное положение – ноги на ширине стопы, руки вдоль туловища, поочередное 

поднимание и опускание прямых рук. 

16. «Плаваем стоя»: Исходное положение – ноги на ширине плеч, наклон вперед. Имитировать 

движения рук пловца 4-6 раз. 

17. Сидя, руки в упоре сзади, ноги прямые, движение ногами как при плавании способом 

«кроль». 

18. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот влево, исходное 

положение. Тоже вправо 5-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

16. «Водолазы» 5-6 раз. 

17. «Стрелка» лежа на животе, вытянуться как можно больше, потянуть руки вперед, ноги назад, 

расслабиться. 4-5 раз. 

Прыжки: «Кто выше» 30 сек. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Непосредственно образовательная деятельность 25-28 
Вводная часть: 

14. Ходьба на носках, пятках – 30 сек. 

15. Ходьба в полуприседе 2 раза по 20 сек. 

16. «Лошадки» бег парами – 30 сек. 

17. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

19. «Ножницы» 5-6 раз. 

20. «Насос» 5-6 раз. 

21. Работа прямыми ногами в упоре сзади 4-6 раз. 

22. Исходное положение – лежа на спине поочередное сгибание ног 4-6 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

Из положения «Стрелка» поднять голову вверх – вдох, опустить – выдох. 4-5 раз. 

Прыжки: «Веселые лягушата» 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Упражнение на восстановление дыхания 2-3 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 29-31 
Вводная часть: 

29. Обычная ходьба 30 сек. 

30. Ходьба на носках, пятках по 30 сек. 

31. Обычный бег 30 сек. 

32. Упражнение на восстановление дыхания 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

14. «Мы сильные» 5-6 раз. 

15. Исходное положение – О.С. Наклон вперед, вправо, назад, влево. 3-4 раза. 

16. Исходное положение – лежа на спине. Поочередно поднимать прямые ноги по 5раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 
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Из положения «Стрелка» лежа на груди работать прямыми ногами как при плавании способом 

«кроль» 2 раза по 10 сек. 

Прыжки: «Кто выше» 30-35 сек. 

Упражнения на восстановление дыхания 4 раза. 

Непосредственно образовательная деятельность 32-34 
Вводная часть: 

23. Обычная ходьба – 30 сек. 

24. Ходьба широким шагом – 30 сек. 

25. Легкий бег «Лошадки» – 30 сек. 

26. Обычная ходьба – 20 сек. 

Общеразвивающие упражнения: 

17. Исходное положение – ноги на ширине стопы. Присесть, затем быстро встать – 4-5 раз. 

18. Исходное положение тоже. Наклон вперед и в исходное положение. 

19. Исходное положение упор сзади. Поочередно поднимать прямые ноги. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

1. «Хвост крокодила» лечь на живот, поднять руки вверх, выпрямить ноги в коленях, оттянуть 

носки, соединить их. 

Прыжки: «Волчок» – с поворотом на 90 градусов – 30 сек. 

Обычная ходьба. 

Непосредственно образовательная деятельность 35-37 
Вводная часть: 

27. Обычная ходьба – 30 сек. 

28. Ходьба приставным шагом правым (левым), боком по 2-3 мин. 

29. Обычный бег 30 сек. 

30. Упражнение на восстановление дыхания: поднять руки вверх – вдох, опустить – выдох 2-3 

раза. 

Общеразвивающие упражнения: 

31. Исходное положение – ноги на ширине стопы, поочередно взмахиваем руками «Плывет на 

лодке» – имитация движения вёсел 4-6 раз. 

32. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться, коснуться руками 

ног. Затем выпрямиться. 4-5 раз 

33. «Выпрыгивания с хлопком». Исходное положение – тоже. Присесть, затем встать с прыжком, 

хлопок руками вверху. 5-6 раз. 

34. Исходное положение – упор сзади. Движения ногами как при плавании способом «кроль». 4-

5 раз. 

Специальные подготовительные упражнения на суше: 

«Поплавок». Исходное положение – О.С. Присесть, сгруппироваться, сделать «коробочку» и затем в 

исходное положение. 

Прыжки: «Веселые лягушата» - прыжки на широко расставленных и слегка согнутых ногах – 30 

сек. 
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