
 



Пояснительная записка 
 

Содержание данной программы дополнительного образования соответствует 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

          Направленность. Физкультурно-спортивная 

 

Актуальность программы.  Правильное физическое воспитание 

ребёнка немыслимо без закаливания его организма. Самые эффективные 

средства закаливания – воздух, солнце, вода. Плавание способствует 

оздоровлению, физическому развитию и закаливанию детей. Купание, 

плавание, игры и развлечения на воде - один из самых полезных видов 

физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют 

их нервную систему. Поэтому чем раньше приучить ребёнка к воде, научить 

его плавать, тем полнее скажется положительное воздействие плавания на 

развитии всего детского организма. В воде уменьшается статическое 

напряжение тела, снижается нагрузка на ещё не окрепший и податливый 

детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется, 

вырабатывается хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде 

в безопорном положении укрепляет стопу ребёнка и предупреждает развитие 

плоскостопия. Систематические занятия плаванием ведут к 

совершенствованию органов кровообращения и дыхания.  

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

ребенка, но и на формирование его личности. Не всем детям общение с водой 

доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся 

глубины. Психологами установлено, что главная опасность не воде, не 

действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые 

шаги к обучению плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку 

преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Дать детям возможность 

привыкнуть к условиям необычной для них среды, освоиться в воде и 

полюбить занятия плаванием. Все эти проблемы решаются легче, если 

ребенок находится в воде вместе с матерью. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, 

повышаются иммунологические свойства, улучшается адаптация к 

разнообразным условиям внешней среды. Крепче становится сон, 

улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются 

движения, увеличивается выносливость. Плавание детей младшего возраста 

позволяет использовать закаливающее действие воды, путем постепенного 

снижения ее температуры. А выполнение в воде физических упражнений 

вовлекает в процесс дыхания детей большой объем легких, способствует 

увеличению жизненной емкости легких, улучшению обогащения крови 

кислородом. Все это вместе взятое является хорошей профилактикой многих 

заболеваний. 



 

Однако ценность плавания заключается не только в укреплении 

здоровья малыша. Надо помнить, что это прикладной, жизненно важный 

навык, необходимый каждому человеку. Поэтому задача всех родителей 

позаботиться о том, чтобы их ребёнок научился плавать, так как это умение 

предупредит несчастный случай на воде, сохранит человеку жизнь. 

 

                  Отличительная особенность программы заключается в 

формировании с помощью доступных физкультурно–спортивных средств 

интереса к плаванию. Обучение по данной программе позволяет решить 

одну из социально-значимых задач нашего времени – оздоровление детей. 

 

         Адресат программы. Программа рассчитана на девочек и 

мальчиков от года до трех лет, под присмотром и руководством родителей. 

Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они 

способствуют развитию таких качеств как смелость, решительность, 

дисциплинированность. У детей формируется эмоционально-положительное 

отношение к занятиям на воде, которое способствует укреплению 

физического и психического здоровья, формирует потребность к здоровому 

образу жизни.  

                  Цель  программы:  Программа направлена на обучение 

двигательным навыкам при преодолении сопротивления воды, на обучение 

самостоятельному погружению в воду и обучению детей младшего возраста 

плаванию. Оздоровительная часть программы направлена на 

совершенствование механизмов терморегуляции, повышению 

иммунологических свойств организма, улучшению адаптации к 

разнообразным условиям внешней среды 

    Задачи  программы: 

Образовательные: 

 Научить детей не бояться воды. 

 Научить правильно дышать в воде. 

 Обучить навыкам плавания. 

 Научить владеть своим телом в непривычной среде. 

 

Развивающие 

 Развивать координацию, ловкость, гибкость. 

 Развитие пространственных ориентировок. 

 Снизить уровень патологий опорно-двигательного аппарата. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков. 



 

Воспитательные  

 Воспитывать волевые качества.  

 Поддерживать положительный эмоциональный фон на всех этапах 

обучения. 

 Способствовать воспитанию потребности к самогигиене. 

 

Условия  реализации программы 

Данная программа предназначена для обучения детей младшего  

дошкольного возраста (1 – 3 года). Программа рассчитана на 2 года обучения 

(72 часа).      Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1  часу.                                                                     
 

Для выполнения поставленных  программой задач  предусмотрены 

следующие основные  виды занятий: 

- занятия на суше; 

- занятия в воде (продолжительность занятия в бассейне четко 

регламентируется санитарными правилами и зависит от возраста ребенка: от 

15 до 30 минут). 

 

Ожидаемые результаты 

 

1 год обучения 

 

По окончании учебной программы 1 года обучения обучающиеся 

должны: 

-  ознакомиться со свойствами воды (прозрачность и выталкивающая сила  

воды); 

- уметь задерживать дыхание; 

- уметь делать выдох в воду; 

- уметь уверенно лежать на воде; 

- уметь выполнять подготовительные упражнения для изучения различных 

способов плавания. 

2 год обучения 

 

По окончании учебной программы 2 года обучения обучающиеся 

должны: 

- плавать на спине с активной работой рук и ног 5 минут; 

- плавать на груди с активной работой рук и ног 5 минут; 

- доставать игрушки со дна бассейна (при помощи родителя ныряние и 

выныривание) ; 

- делать вдох и выдох на поверхности воды при плавании 

 

 



 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2017 31.05.2018 36 36 1 час 

2 год 01.09.2018 31.05.2019 36 36 1 час 

 

    Учебный план 

1 год обучения 
  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  1 6 7 

3. Специальная физическая 

подготовка 

1 8 9 

4. Обучение дыханию 1 4 5 

  5.  Игры и игровые упражнения  1 6 7 

  6. Свободное плавание с игрушками - 4 4 

  7. Открытые уроки - 2 2 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 6 30 36 

 

Формы подведения итогов обучения 

Открытые занятия, контрольные упражнения, спортивный праздник.       

        Для достижения поставленных целей используются различные методы 

обучения: наглядные, словесные, практические, методы мотивации и 

стимулирования, игры.  

После завершения программы дети могут продолжить обучение в группах 

детей младшего  возраста системы дополнительного образования. 

 

 



 

 Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

1.  Вводное занятие 
Теория: Знакомство с детьми и родителями. Общие сведения по правилам 

техники  безопасности. Беседа о режиме и правилах работы объединения. 

Знакомство с программой на год.  

2. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения общеразвивающих  упражнений без предмета, 

ходьбы, прыжков. 

Практика: Занятия проходят в зале сухого плавания. 

Строевые упражнения: 

 построения в колонну, в круг, стайкой, врассыпную; 

 перестроения – парами, в колонну по два, в несколько кружков, 

нахождение своего места в строю; 

 повороты – по примеру педагога, используя зрительные ориентиры 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

 для развития рук и плечевого пояса – исходные положения руки на 

пояс, к плечам, за спину, вниз, в стороны; 

 для мышц туловища – исходные положения стоя, стоя на четвереньках, 

сидя на стульях, скамейке, на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на 

животе; 

 для мышц ног – исходные положения стопы параллельно, ноги вместе, 

широко врозь. 

Движения в ОРУ выполняются на 2 счета, в среднем темпе (для мышц 

туловища в более медленном темпе); движения носят имитационный 

характер; предъявляются требования по технике выполнения (не отрывать 

пятки от пола, слушать счет и т.п.) 

 

3.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения специальных физических упражнений, 

имитационных  упражнений. Правила поведения в бассейне. 

Практика:  

а) передвижения в воде при поддержке матери, с поддерживающими 

средствами (круги, нарукавники), без поддержки короткое время воп 

присмотром матери. 

б) передвижение по бассейну при поддержке матерью, с поддерживающими 

средствами (круги, нарукавники); 



в) действия с предметами – игрушками, палкой, обручем, поплавком, 

мячом(бросить, догнать, прокатить по воде); 

г)погружения в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой; 

д) погружения в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с 

образованием «пузырей», дуть на воду; 

е) скольжения на животе – держась за руки матери; передвигаться, держась 

за плавательную доску; с поплавком на спине; лежа на животе свободно без 

опоры; работать ногами, как при плавании кролем. 

4. Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде.  

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над 

водой  (“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное 

выполнение вдоха и выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", 

"Насос", “Подводная лодка”, “Остуди чай”, “Пузыри”. 

5. Игры и игровые упражнения 

Теория:  Краткая характеристика и правила игр на воде. Рассказ о том, для 

чего нужны различные игры: игры для ознакомления  со свойствами воды, с 

погружением в воду и открыванием глаз, с лежанием и всплыванием, со 

скольжением, с выдохом в воду. 

Практика:      

1. Игры для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений 

в воде: 

Упражнение «Брызги» 

Ребенок погружен в воду (кроме лица). Родитель показывает, как красиво 

плещется водичка, разбегаются волны. 

Упражнение «Восьмерки» 

Лежа на спине или на животе водим ребенка по воде так, как будто рисуем 

восьмерку его телом. Скорость упражнения подбирается индивидуально, в 

зависимости от поведения ребенка.  

Упражнение «Поплыли за уточкой» 

Перевернуть малыша на животик, поддерживать ладонью подбородок. Со 

словами: «Уплыла наша уточка. Догоним ее» стараемся догнать плывущую 

впереди игрушку. 

Упражнение «Работа ножками» 



Делается поочередно на спинке и животике. Подплыть к бортику бассейна, 

чтобы малыш уперся ножками. Рефлекторно дети сами отталкиваются 

ножками, остается лишь уловить момент отталкивания и отплыть. 

Упражнение «Качели» 

Погрузить малыша в воду животиком вниз, поддерживая его под подбородок. 

Плавно выполнять покачивания вперед-назад, чтобы ребенок сильнее 

окунался в воду. 

Упражнение «Карусели» 

Удерживая ребенка за запястья и опустив его по плечи в воду, катаем по 

большому кругу бассейна. Упражнение выполняется как на груди, так и на 

спине. 

 

Игры для приобретения навыков погружения в воду:  

Упражнение «Ныряние» 

Нырянию обучаемся постепенно. На счет: «1, 2, 3 — ныряем», интенсивно 

дуем ребенку в лицо. Он закроет глазки, сморщится и задержит дыхание. Не 

окунать его в воду! Повторять  это упражнение 7-10 дней. 

Поддерживая под подбородок на счет: «1, 2, 3 — ныряем», брызгаем водой в 

лицо так, чтобы вода не попала в носик.  

Первое ныряние выполняем, когда ребенок уже освоил предыдущие 

упражнения. Выполняем на животе, поддерживая за подбородок. Говорим 

знакомую команду и опускаем малыша на секунду в воду. Проводим 2-3 раза 

за плавание. После освоения коротких ныряний  переходим к длинным 

ныряниям. 

6. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 

Учебный план 

2 год обучения 

  № 

п/п/ 

Тема Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 1 - 1 

2. Общая физическая подготовка  1 6 7 

3. Специальная физическая 

подготовка 

1 6 7 



4. Обучение дыханию 1 3 4 

5. Игры и игровые упражнения  1 8 9 

6. Свободное плавание с игрушками - 5 5 

7. Открытые уроки - 2 2 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 ИТОГО: 6 30 36 

 

 

 Содержание программы 

 

2 год обучения 

 

1.  Вводное занятие 
Теория: Ознакомить с программой на второй год обучения. Общие сведения 

по правилам техники  безопасности. Беседа о режиме и правилах работы 

объединения.  

2. Общая физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения общеразвивающих  упражнений. 

Практика. 

Строевые упражнения: 

 построения в колонну, в круг, шеренгу, врассыпную; 

 повороты – прыжком и переступанием, направо и налево, используя 

зрительные ориентиры. 

Общеразвивающие упражнения(ОРУ) 

 для развития рук и плечевого пояса – исходные положения руки вниз, 

на пояс, вверх, в стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в 

одном направлении, поочерёдные, махи, сжимание и разжимание 

пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения (одновременные) вперед, 

назад (упражнение «мельница») 

 для мышц туловища – исходные положения стоя, стоя на коленях, стоя 

на четвереньках, упор присев, сидя упор сзади, сидя ноги вместе, сидя 

ноги врозь, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; 

повороты вправо, влево 

 для мышц ног – исходные положения вместе, слегка врозь; пятки 

вместе, носки врозь; на ширине плеч; врозь; на одной ноге. Махи, 

подъемы (одновременно и поочередно), приседания, подскоки на месте. 

 В подготовке детей младшего возраста к овладению навыками плавания 

большое значение имеет развитие двигательных способностей кистей, 

поэтому систематически необходимо проводить специальные упражнения, 



развивающие координацию и быстроту движений. Эти упражнения 

проводятся в зале и в воде. («Сорока», «Ладушки», «Гладим», «Рояль», 

«Ушки у зайки» и т.д.) 

 

3.Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения специальных физических упражнений, 

упражнения для укрепления  мышц спины и брюшного пресса, упражнений 

на развитие координации движений и гибкости, имитационных  упражнений. 

Практика:  

а) передвижения в воде шагом – на носках; перекатом с пятки на носок; 

приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием 

колена; в полуприседе, с поворотами; с заданиями (руки к плечам, вперед, на 

плечи впереди идущему, вверх, с остановкой по сигналу и т.п.), спиной 

вперед; на внешних сводах стоп; в чередовании с бегом, (все упражнения 

делаются под присмотром и в контакте с родителем (законным 

представителем)). 

б) погружения в воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая 

дыхание на вдохе, делать выдох в воду, (все упражнения делаются под 

присмотром и в контакте с родителем (законным представителем)). 

в) скольжения на животе – держась руками на поручень; за плавательную 

доску; опираясь о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, 

делать вдох и опускать голову, делая выдох в воду; лежать на воде свободно: 

принять положения «поплавок», «медуза», «стрелка», «Звездочка», делая 

выдох в воду 5-6 раз, (все упражнения делаются под присмотром и в контакте 

с матерью). 

д)движения ног кролем на груди из исходного положения сидя сзади(на 

бортике бассейна), в упоре лежа на животе(в воде) с поднятой головой и с 

выполнением выдоха в вожу; лежа, держась за поручень, за плавательную 

доску, свободно. Скольжение на животе без работы ног и с работой ногами 

кролем: с плавательной доской и без; с выдохом в воду и с задержкой 

дыхания, (все упражнения делаются под присмотром и в контакте с 

родителем (законным представителем)). 

 

4. Обучение дыханию 

Теория: Рассказ о технике выполнения упражнений на дыхание в воде.  

Практика: Выполнение упражнений на дыхание: выдохи в наклоне над 

водой  (“Ветер”), постепенно приседая в воду с головой, поочередное 

выполнение вдоха и выдоха в воду. Игры: "У кого вода закипит сильнее", 

"Насос", “Подводная лодка”, “Остуди чай”, “Пузыри” (все упражнения 

делаются под присмотром и в контакте с родителем (законным 

представителем)). 

 



5. Игры и игровые упражнения 

Теория: Краткая характеристика игр и их значение. 

Практика:  Игры для овладения навыком скольжения: 

Звездочка. Дети делают глубокий вдох, ложатся спиной на воде (руки в 

стороны, ноги врозь), родитель (законный представитель) поддерживает 

ребенка под спину, постепенно на недолгое время убирая руку. 

Игры для ознакомления  со свойствами воды. Задача - приучать детей 

выполнять разные движения в воде,  преодолевая ее сопротивление, держать 

равновесие, не бояться брызг. 

Упражнение «Брызги» 

Ребенок погружен в воду (кроме лица). Родитель показывает, как красиво 

плещется водичка, разбегаются волны, постепенно обрызгивая лицо ребенка. 

Игры с погружением в воду и открыванием глаз. Задача - научить 

погружаться в воду с открытыми глазами, задерживать дыхание. 

Игры: “ Найди клад”,   “Насос”. 

Игры с лежанием и всплыванием. Задача - способствовать овладению 

горизонтального положения тела в воде и невесомости. 

Игры:  “Звездочка”, “ Поплавок”, “Медуза”. 

Игры со скольжением.  Задача - совершенствовать скольжение на груди и на 

спине. 

Игры: “Скольжение”,  ”Акула”,  “Скольжение на спине”. 

Игры с выдохом в воду.  Задача – научить полному выдоху в воду. 

Игры: “Дуем на воду”, “Пускаем пузырьки”,  “Подводная лодка». 

6. Свободное  плавание с игрушками 

Практика: Свободное  плавание с игрушками. 

 Методическое обеспечение 

 Нарукавники 

 Игрушки  

 Обручи 

 Банкетки 

 Душевые кабины 
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