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1.  Планируемый результат:  



4-5 лет: Имеет представление о плавании, самостоятельно входит и выходит 
из воды. Умеет передвигаться в воде.  

Выполняет элементарные движения ногами в упоре лежа, погружается с 
головой в воду с задержкой дыхания, открывает глаза в воде.   

Ребенок умеет передвигаться по бассейну.  
Овладел определенным уровнем техники плавания кролем на груди при 

помощи работы ног с выдохом в воду и навыком самостоятельного скольжения 
на груди без работы ног.  
Проявляет интерес и желание к занятиям плаванием. 

 

5-6 лет  
Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из воды. 
 

Развито умение согласовывать работу движений рук и ног при плавании 
кролем на груди и на спине.  
Развита координация. 

6-8 лет: 
Сформировано умениесогласовывать работу рук и ног при плавании способом 

кроль на груди и на спине в скольжении. 
 

Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике головой вперѐд. 
 

Сформирована способность организма сопротивляться неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. 

 
2. Содержание работы:  

Система работы построена в соответствии с морфофункциональными 
особенностями детского организма в каждом возрастном периоде.  
Обучение плаванию делится на 3 периода (квартала). 
 
Задачи 1 периода (4-5 лет) – восстановление и закрепление двигательных умений, 
освоенных в предыдущем учебном году. 
 
Задачи 2(5-6 лет)  и 3(6-8 лет) периодов– закрепление и обучение двигательным 
действиям более высокого порядка.  
Разделение группы на подгруппы по 8-10 человек дает возможность объединить 

примерно равных по своему уровню плавательной подготовленности детей, что 

повышает эффективность обучения, позволяет осуществлять индивидуальный 

подход, сгладить сложности адаптационного периода. В основе предлагаемых 

действий лежат принципы доступности и последовательности. 
 
Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных 
действий, направленных на его освоение и закрепление. Широкий подбор игр и 
игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для 
решения поставленных задач на данном этапе обучения.    

 



3. Календарно-тематическое  планирование. 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

 

   Ср.№1(6) Ср.№2(11)     

   план факт план факт      

1   Мониторинг 

 

 

ОРУ в ходьбе, беге, прыжках(в воде) 

Горизонтальное положение на груди(стрелочка) 

а)с опорой. 

б) без опоры 

         

2 Мониторинг 

 

 

Упражнения в прыжках(прыжки на двух ногах, держась за поручень, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, подскоки с ноги на 

ногу(лошадки). 

Ныряние на задержке дыхания. 

        

  

Погружение в 

воду с 

головой.прыжки 

на двух ногах у 

опоры. 

 

На суше: 

1. Ходьба на носках и легкий бег. 

2. То же с продвижением вперед и назад, придерживаясь 

определенного направления. 

3. Стоя, руки вверх и сводить ихнад головой(потягивание), 

нклоняться вперед,держа руки на поясеи производя выдохи. 

4. В упоре сидя сзади на бортике или на полу двигать ногами вверх вниз попеременно. 

5. Прыжки на месте. 

6. Ходьба. 

В воде: 

1. Войти в воду, проити вдоль бортика, не держась за поручень. 

2. Держась за поручень, погружаться в воду с головой. 

3. Ходить от бортика к бортику вперед назад, помогая себе 

гребковыми движениями рук. 

4. Подпрыгивать на месте как можно выше, держась за поручень. 

5. Бегать в воде, догоняя друг друга. 

6. Опереться руками о дноспереди на мелком месте и вытянуть 

         



ноги назад, принять горизонтальное положение. 

Самостоятельные иры с игрушками. 

 Погружение в 

воду с 

головой.ходьба 

вперед и назад. 

На суше: 

7. Ходьба на носках и легкий бег. 

8. То же с продвижением вперед и назад, придерживаясь 

определенного направления. 

9. Стоя, руки вверх и сводить ихнад головой(потягивание), 

нклоняться вперед,держа руки на поясеи производя выдохи. 

10. В упоре сидя сзади на бортике или на полу двигать ногами вверх вниз попеременно. 

11. Прыжки на месте. 

12. Ходьба. 

В воде: 

7. Войти в воду, проити вдоль бортика, не держась за поручень. 

8. Держась за поручень, погружаться в воду с головой. 

9. Ходить от бортика к бортику вперед назад, помогая себе 

гребковыми движениями рук. 

10. Подпрыгивать а месте, отталкиваясь о воду руками. 

11. Бегатьв воде, догоняя друг друга. 

12. Опереться руками о дноспереди на мелком месте и вытянуть 

ноги назад, принять горизонтальное положение. 

13. Самостоятельные иры с игрушками. 

         

Октябрь    

4 Погружение с На суше:           



головой, 

передвижение 

парами 

1. Ходить и бегать парами на месте, держась за руки. 

2. Стоя в парах, лицом друг в другу, поднять руки вверх, 

подняться на носки,потянуться. 

3. Наклоняться в стороны-один вправо, другой влево, руки на 

поясе. 

4. Приседать поочередно, держась за руки 

5. В упоре сидя сзади поднимать и опускать прямые ноги, обе 

вместе. 

6. Держась за руки, стоя в парах, попрыгать на месте. 

7. Пройти тихо до бассейна. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться с головой. 

2. Ходить вдоль бортика, наклонившись вперед, сложив руки 

лодочкой. 

3. Бежать по дну бассейна. По сигналу падать в воду, вытянув 

руки вперед, погружаться в воду, вставая, стараться не 

вытирать воду  лица. 

4. Ходить и бегать парами по бассейну, держась за руки, 

выполнять поочередно погружение в воду до подбородка, до 

глаз, с головой. 

5. Игра « сердитая рыбка» 

5 Погружение в 

воду с 

головой,выдох в 

воду, 

совершенствова

ние лежать на 

поверхности 

воды 

На суше: 

1. Ходьба на месте, поднимая колени. 

2. Стоя,ступни параллельно, выполнять круговые движения 

руками поочередно вперед и назад. 

3. В том же положении, руки на поясе, сделать глубокий вдох, 

наклонившись вперед. 

4. В упоре сидя сзадиподнять обе ноги и удерживать под углом 

45  

5. Подскоки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. 

6. Расслабиться,потряхивать руками и ногами. 

В воде:  

1. войти, ходить вдоль бортика, помогая себе руками. 

2. Бегать в разном темпе, помогая себе руками. 

3. Стоя в парах, сделать глубокий вдох, присесть, погрузившись 

до носа, сделать энергичный выдох, чтобы было много 

         



пузырей 

4. Сделать «медузу» игра « найди себе пару» 

5. Присесть, сделать выдох в воду. 

6 Погружение в 

воду с 

головой,выдох в 

воду, 

совершенствова

ние лежать на 

поверхности 

воды 

На суше: 

1 Ходьба на месте, поднимая колени. 

2 Стоя,ступни параллельно, выполнять круговые движения 

руками поочередновперед и назад. 

3 В том же положении, руки на поясе, сделать глубокий вдох, 

наклонившись вперед. 

4 В упоре сидя сзадиподнять обе ноги и удерживать под углом 

45  

5 Подскоки на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. 

6 Расслабиться,потряхивать руками и ногами. 

В воде:  

1. войти, ходить вдоль бортика, помогая себе руками. 

2. Бегать в разном темпе, помогая себе руками. 

3. Стоя в парах, сделать глубокий вдох, присесть, погрузившись 

до носа, сделать энергичный выдох, чтобы было много 

пузырей 

4. Сделать «медузу» игра « найди себе пару» 

5. Присесть, сделать выдох в воду. В упоре лежа на прямые руки 

двигать прямыми ногамивверх вниз. 

6. Свободные игры с мячом. 

         

Ноябрь    

7 Глубокий вдох и 

продолжительны

й выдох. 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки, опуститься на всю ступню. 

2. Стоя, ноги расставив, поднять руки вверх, сложив ладони 

одна на другую, потянуться, опустить руки. 

3. Сделать вдох,присесть, обхватить колени, сделать выдох 

,энергично выпрямиться. 

4. В упоре сидя сзади приподнять прямые ноги от пола, 

двигать ими, как при плавании кролем. 

5. Стоя, делать круговые движения назад одновременно 

двумя руками. 

В воде: 

1. Войти в воду,ходить поперек бассейна в полуприседе, 

         



опираясь о плавающую игрушку или доску. 

2. Делать брызги,энергично хлопая в воде ладонями. 

3. Стоя, слегка наклониться вперед,двигать двумя руками вправо 

влево. 

4. Поднять руки вверх,сделать вдох,присесть, обхватить колени 

руками,сделать выдох в воду, окунаясь с головой. 

5. Держась за поручень, выпрямить ноги назад так,чтобы они 

всплыли, лицо опустить в воду. 

6. Игра « Медвеженок Умка и рыбки» 

7. Выдох в воду. 

 

 

8 

 

 

Скольжение, 

погружение в 

воду с 

головой,открыва

ние глаз в воде. 

 

 

На суше: 

1. Ходить и бегать парами на месте, держась за руки. 

2. Стоя в парах, лицом друг в другу, поднять руки вверх, 

подняться на носки,потянуться. 

3. Наклоняться в стороны-один вправо, другой влево, руки на 

поясе. 

4. Приседать поочередно, держась за руки 

5. В упоре сидя сзади поднимать и опускать прямые ноги, обе 

вместе. 

6. Держась за руки, стоя в парах, попрыгать на месте. 

7. Пройти тихо до бассейна 

В воде: 

1. с разбега упасть в воду, окунувшись с головой. 

2. Стоя у бортика,поднять руки вверх,положив ладони одна на 

другую., слегка оттолкнуться от дна бассейна,проскользить 

по воде в сторону другого бортика, задержав дыхание. 

3. Стоя парами,держась за руки, поочередно 

приседать,погружаясь в воду с головой и делая 

выдох(«насос»),  

4. Игра « на буксире» с движением ног. 

5. Пирсев,опустить лицо, голову в воду, рассматривать предеты 

на дне бассейна. 

6. Выдох в воду. 

7. Игра « мы веселые ребята»  

 

 

 

        



9 Скольжение на 

груди, 

скольжение на 

спине, выдох в 

воду при 

горизонтальном 

положении тела. 

На суше:  

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен « лошадки» 

2. Стоя, ноги слегка расставить, поднять руки 

вверх,вдох,опустить руки через стороны вниз,выдох. 

3. Стоя, ноги вместе,руки вверх ладонями вперед, наклониться 

вперед, достать носки ног,выпрямиться. 

4. В упоре сидя сзади на предплечья двигать прямыми ногами, 

как при плавании кролем. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с хлопками над головой. 

6. Положение « стрела» поднимаясь на носки. 

В воде: 

1. Ходьба поперек бассейна спиной вперед, загребая руками. 

2. Двигать обеими руками справа налево и наоборот у 

поверхности воды, дела ладонями волны. 

3. Держась за бортик,сделать глубокий вдох, присесть, 

погрузившись с головой, сделать выдох. 

4. Скольжение, отталкиваясь одной ногой от стенки бассейна. 

5. Держась за бортик , вытянуть ноги, чтобы они всплыли, делать 

попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз. 

6. Скольжение на спине с поддержкой. 

7. Игра «хоровод»  

8. Выдох в воду. 

         

10 Скольжение на 

груди, 

скольжение на 

спине, выдох в 

воду при 

горизонтальном 

положении тела. 

На суше:  

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен « лошадки» 

2. Стоя, ноги слегка расставить, поднять руки 

вверх,вдох,опустить руки через стороны вниз,выдох. 

3. Стоя, ноги вместе,руки вверх ладонями вперед, наклониться 

вперед, достать носки ног,выпрямиться. 

4. В упоре сидя сзади на предплечья двигать прямыми ногами, 

как при плавании кролем. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с хлопками над головой. 

6. Положение « стрела» поднимаясь на носки. 

В воде: 

1. Ходьба поперек бассейна спиной вперед, загребая руками. 

2. Двигать обеими руками справа налево и наоборот у 

поверхности воды, дела ладонями волны. 

         



3. Держась за бортик,сделать глубокий вдох, присесть, 

погрузившись с головой, сделать выдох. 

4. Скольжение, отталкиваясь одной ногой от стенки бассейна. 

5. Держась за бортик , вытянуть ноги, чтобы они всплыли, делать 

попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз. 

6. Скольжение на спине с поддержкой. 

7. Игра «хоровод»  

8. Выдох в воду. 

Декабрь.    

11  Скольжение на 

груди,выдох в 

воду,при 

горизонтальном 

положении тела. 

На суше:  

1. Ходьба и бег с высоким подниманием колен « лошадки» 

2. Стоя, ноги слегка расставить, поднять руки 

вверх,вдох,опустить руки через стороны вниз,выдох. 

3. Стоя, ноги вместе,руки вверх ладонями вперед, наклониться 

вперед, достать носки ног,выпрямиться. 

4. В упоре сидя сзади на предплечья двигать прямыми ногами, 

как при плавании кролем. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с хлопками над головой. 

6. Положение « стрела» поднимаясь на носки. 

В воде: 

7. Ходьба поперек бассейнаспиной вперед, загребая руками. 

8. Двигать обеими руками справа налево и наоборот у 

поверхности воды, дела ладонями волны. 

9. Держась за бортик,сделать глубокий вдох, присесть, 

погрузившись с головой, сделать выдох. 

10. Скольжение, отталкиваясь одной ногой от стенки бассейна. 

11. Держась за бортик , вытянуть ноги, чтобы они всплыли, делать 

попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз. 

12. Скольжение на спине с поддержкой. 

13. Игра «хоровод»  

14. Выдох в воду. 

         

12. Свободно 

лежать на 

воде,всплывать, 

учить выдоху в 

воду, во время 

На суше: 

1. Ходьба на месте приставным шагом вправо и влево. 

2. Стоя, ноги слегка расставив,поднять руки вверх,потянуться, 

опустить. 

3. Сделать глубокий вдох, присесть, обхватить колени 

         



скольжения на 

груди. 

руками,сделать выдох,энергично выпрямиться. 

4. Наклониться вперед, выполнять одновременные движения 

двумя руками вперед и назад. 

5. В упоре лежа на предпечья приподнять прямые ноги от 

пола,двигать ими попеременно вверх-вниз, как при плававнии 

кролем. 

6. Прыжки на двух ногах. 

В воде: 

1. Войти в воду самостоятельно, окунуться с головой. 

2. Бегать в разных направлениях, разгребая воду руками, по 

сигналу стать у бортика,повернуться к нему спиной. 

3. Стоя, поднять руки вперед-вверх, сделать вдох,задержать 

дыхание,наклониться вперед,плавно лечьна 

воду,расслабиться,всплыть к поверхности воды, плавать как 

«медуза», встать, опуская ноги на дно. 

4. Игра « поезд в тоннель» 

5. Плавать удобным для себя способом. 

6. Выдох в воду. 

13 Всплывать и 

лежать на спине, 

подготавливать к 

разучиванию 

движений 

руками. 

На суше: 

1. Стоя, руки за головой, поднять руки вверх, потянуться, 

опустить руки за голову. 

2. Стоя, ноги слегка расставлены, делать круговые движения 

руками поочередно вперед и назад. 

3. Стоя пятки и носки вместе, наклониться вперед, развести руки 

в стороны. 

4. Лежа на животе,совершать движения прямыми ногами вверх-

вниз. 

5. Подскоки на месте. 

В воде:  

1. Войти в воду, стоять у бортика правым боком, держаться 

правой рукой,сделать вдох, погрузить лицо в воду, задержав 

дыхание, выпрямиться, выдох.сделать то же, держась левой 

рукой. 

2. Держаться за поручень двумя руками, сделать вдох, 

погрузиться с головой в воду. Сделать выдох. 

3. Повторить упражнения в лежании на груди. 

         



4. Стоя в воде по пояс, руки вниз, делать вдох, задержать 

дыхание,присесть, медленно заваливаясь назад, лечь на воду 

на спину,всплыть к поверхности воды, плавать в этом 

положении, дышать свободно. 

5. Выполнять скольжение на груди поперек бассейна. 

6. Игра « оса»  

7. Попытки самостоятельного плавания и игры с игрушками. 

14 Всплывать и 

лежать на спине, 

подготавливать к 

разучиванию 

движений 

руками. 

На суше: 

6. Стоя, руки за головой, поднять руки вверх, потянуться, 

опустить руки за голову. 

7. Стоя, ноги слегка расставлены, делать круговые движения 

руками поочередно вперед и назад. 

8. Стоя пятки и носки вместе, наклониться вперед, развести руки 

в стороны. 

9. Лежа на животе,совершать движения прямыми ногами вверх-

вниз. 

10. Подскоки на месте. 

В воде:  

8. Войти в воду, стоять у бортика правым боком, держаться 

правой рукой,сделать вдох, погрузить лицо в воду, задержав 

дыхание, выпрямиться, выдох.сделать то же, держась левой 

рукой. 

9. Держаться за поручень двумя руками, сделать вдох, 

погрузиться с головой в воду. Сделать выдох. 

10. Повторить упражнения в лежании на груди. 

11. Стоя в воде по пояс, руки вниз, делать вдох, задержать 

дыхание,присесть, медленно заваливаясь назад, лечь на воду 

на спину,всплыть к поверхности воды, плавать в этом 

положении, дышать свободно. 

12. Выполнять скольжение на груди поперек бассейна. 

13. Игра « оса»  

Попытки самостоятельного плавания и игры с игрушками 

         

Январь    

15 Скольжениена 

груди с выдохом 

в воду, движения 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьбаи бегна месте на носках 

         



прямыми 

ногами, лежание 

на спине. 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Стоя, наклониться вперед, касаясь руками носков, 

выпрямиться. 

5. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

6. Попрыгать, как лягушата. 

В воде:  

1. Войти в воду и бегать в парах от бортика к бортику. 

2. Присесть в парах, кто дольше пробудет под водой и сделает 

больше пузырей. 

3. Держась за бортик руками, выполнять движения прямыми 

ногам, как при плавании способом кроль. 

4. Стать, кисти рук за голову, присесть и завалиться на спину, 

всплыть на поверхностьводы, поплавать в этом положении. 

5. Произвольный выдох в воду. 

6. Игра « поезд в тоннель» ( I вариант)самостоятельные игры в 

воде. 

16 Скольжениена 

груди с выдохом 

в воду, движения 

прямыми 

ногами, лежание 

на спине. 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Стоя, наклониться вперед, касаясь руками носков, 

выпрямиться. 

5. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

6. Попрыгать, как лягушата. 

В воде:  

1. Войти в воду и бегать в парах от бортика к бортику. 

2. Присесть в парах, кто дольше пробудет под водой и сделает 

больше пузырей. 

3. Держась за бортик руками, выполнять движения прямыми 

ногам, как при плавании способом кроль. 

         



4. Стать, кисти рук за голову, присесть и завалиться на спину, 

всплыть на поверхностьводы, поплавать в этом положении. 

5. Произвольный выдох в воду. 

6. Игра « поезд в тоннель» ( I вариант) 

7. самостоятельные игры в воде. 

17 Скольжение на 

спине, движение 

ног , лежа на 

спине. 

На суше:  

1. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

2. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

3. Наклониться вперед, руками выполнять движения, как при 

плавании способом кроль. 

4.  

5. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать, 

выпрямиться. 

6. В упоре лежа сзади на предплечья двигать ногами вверх-вниз. 

В воде: 

1. Войти в воду, бегать в разных направлениях,по сигналу упасть 

произвольно в воду, погрузиться с головой,по второму сигналу 

сделать «медузу», по третьему-полежать на поверхности воды 

на спине. По четвертому- «поплавок» 

2. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

3. Лежа на спине, держась за поручень, выполнять движения ног, 

как при плавании кролем. 

4. Стоя в кругу, сделать глубокий вдох, присесть погрузившись в 

воду до носа, сделать выдох. 

5. Погрузиться в воду, открыть глаза, достать со дна игрушку. 

Игра « мы веселые ребята»  

         

18 Скольжение на 

спине, движение 

ног , лежа на 

спине. 

На суше:  

1. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

2. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

3. Наклониться вперед, руками выполнять движения, как при 

плавании способом кроль. 

4.  

5. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать, 

выпрямиться. 

         



6. В упоре лежа сзади на предплечья двигать ногами вверх-вниз. 

В воде: 

7. Войти в воду, бегать в разных направлениях,по сигналу упасть 

произвольно в воду, погрузиться с головой,по второму сигналу 

сделать «медузу», по третьему-полежать на поверхности воды 

на спине. По четвертому- «поплавок» 

8. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

9. Лежа на спине, держась за поручень, выполнять движения ног, 

как при плавании кролем. 

10. Стоя в кругу, сделать глубокий вдох, присесть погрузившись в 

воду до носа, сделать выдох. 

Погрузиться в воду, открыть глаза, достать со дна игрушку. Игра « мы 

веселые ребята» 

Февраль    

19 Скольжение, 

отталкиваясь от 

стенки бассейна, 

сочетание вдоха 

и выдоха в воду 

в 

горизонтальном 

положении. 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Стоя, наклониться вперед, касаясь руками носков, 

выпрямиться. 

5. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

6. Попрыгать, как лягушата. 

7. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

8. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

9. Наклониться вперед, руками выполнять движения, как при 

плавании способом кроль. 

10.  
11. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать, 

выпрямиться. 

12. В упоре лежа сзади на предплечья двигать ногами вверх-вниз. 

В воде: 

1. Войти в воду самостоятельно, упасть в нее. 

         



2. Держась за бортик, сделать вдох, погрузить голову в воду, 

выдох. 

3. Бегать парами, держась за руки. 

4. Скользить на груди, после отталкивания от стенки бассейна. 

5. Держась за поручень,принять горизонтальное положение, лежа 

на груди, сделать вдох и опустить лицо в воду, сосчитать до 

пяти, встать. 

6. В этом же положении чередовать вдох с выдохом в воду. 

7. Сккользить на спине, руки вверх. 

8. Игра « смелые ребята» 

20 Скольжение, 

отталкиваясь от 

стенки бассейна, 

сочетание вдоха 

и выдоха в воду 

в 

горизонтальном 

положении. 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Стоя, наклониться вперед, касаясь руками носков, 

выпрямиться. 

5. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

6. Попрыгать, как лягушата. 

7. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

8. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

9. Наклониться вперед, руками выполнять движения, как при 

плавании способом кроль. 

10.  
11. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать, 

выпрямиться. 

12. В упоре лежа сзади на предплечья двигать ногами вверх-вниз. 

В воде: 

1. Войти в воду самостоятельно, упасть в нее. 

2. Держась за бортик, сделать вдох, погрузить голову в воду, 

выдох. 

3. Бегать парами, держась за руки. 

4. Скользить на груди, после отталкивания от стенки бассейна. 

         



5. Держась за поручень,принять горизонтальное положение, лежа 

на груди, сделать вдох и опустить лицо в воду, сосчитать до 

пяти, встать. 

6. В этом же положении чередовать вдох с выдохом в воду. 

7. Сккользить на спине, руки вверх. 

8. Игра « смелые ребята» 

21 Закрепление 

навыка 

открывания глаз 

в воде; 

скольжение с 

доской в руках, 

выдох в воду во 

время 

скольжения. 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

5. Попрыгать, как лягушата. 

6. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

7. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

В воде: 

1. Стоя в парах, присесть,погрузиться в воду с открытыми 

глазами,посмотреть друг на друга. 

2. То же, выполняя выдох в воду. 

3. Бегать по бассейну, догоняя свою пару. 

4. Стоя у бортика, взять доску двумя руками,оттолкнуться, 

скользить, вытянув руки с доской. 

5. Скользитьна груди после отталкивания от бортика, совершая 

выдох в воду. 

6. Скользить на спине. 

7. Поворачиваться во время скольжения с груди на спину и 

обратно « винт». 

8. Игры « водолаз», «щука» 

         

22 Закрепление 

навыка 

открывания глаз 

в воде; 

скольжение с 

На суше: 

1. Стоя, подняться на носки,опуститься на всю стопу. 

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

         



доской в руках, 

выдох в воду во 

время 

скольжения. 

4. Поднять руки вверх, сделать вдох,обхватив руками 

колени,держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-

шесть» сделать выдох. 

5. Попрыгать, как лягушата. 

6. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

7. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

В воде: 

1. Стоя в парах, присесть,погрузиться в воду с открытыми 

глазами,посмотреть друг на друга. 

2. То же, выполняя выдох в воду. 

3. Бегать по бассейну, догоняя свою пару. 

4. Стоя у бортика, взять доску двумя руками,оттолкнуться, 

скользить, вытянув руки с доской. 

5. Скользитьна груди после отталкивания от бортика, совершая 

выдох в воду. 

6. Скользить на спине. 

7. Поворачиваться во время скольжения с груди на спину и 

обратно « винт». 

Игры « водолаз», «щука» 

Март.    

23 Движения 

ногами в 

скольжении на 

груди с 

предметом в 

руках. 

Передвижение 

по дну с 

выполнением 

гребков руками. 

На суше: 

1. Ходить на месте, не отрывая носков от пола. 

2. Стоя, одна рука вниз, другая вверх,делать круговые движения 

прямыми рукамивперед и назад, сохраняя между нми заданный 

интервал. 

3. Стоя, ноги врозь, наклоняться, руки вытянуть вперед,сделать 

гребок одной рукой-опустить ее вниз-назад, слегка согнуть в 

локте,вынести снова вперед,затем другой. 

4. Прыжки поочередно на правой, затем на левой ноге. 

5. Прыжки на двух ногах как можно выше. 

В воде:  

1. Войти, окунуться с головой, сделать выдох в воду. 

2. Перебежать через бассейн, взять игрушку. 

3. Стоя у бортика, дуть на игрушку как можно сильнее и дольше 

и посмотреть, чья игрушка уплывет дальше. 

         



4. Выдох в воду. 

5. Держа в руках доску, оттолкнуться двумя ногами и 

проскользить. 

6. Проделывать движения ногамиво время скольжения на груди с 

предметом в руках, задержав дыхание. 

7. Стоя, наклониться , руки под водой вытянуты 

вперед,подбородок в воде,сделать медленный гребок одной 

рукой, потом другой, переступая вперед. 

8. Игра «катание на кругах» « смелые ребята» 

24 Согласование 

движений ног 

кролем на 

грудис 

дыханием в 

упоре на месте, 

скольжение на 

груди с 

движением ног. 

Скольжение на 

спине. 

На суше: 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки 

вверх,потянуться, опустить руки. 

4. Стоя в парах, взяться за рукинаклониться вправо, стать прямо, 

то же в левую сторону. 

5. В упоре лежа спереди на преплечья, поворачивая голову 

вправо, сдела вдох,прямо-выдох. 

6. То же , поворачивая голову влево. 

7. Сидя в парах, опереться спинами,приподнять и опустить 

правую, потом левую, затем обе ноги. 

8. Стоя, имитировать движения рук при плавании кролем. 

В воде: 

1. Войти, окунуться, произвольно сделать выдох в воду. 

2. Игра « Фонтан» 

3. Лежа в воде, опираясь спереди на прямые руки, положить 

подбородок на воду, повернуть голову так,чтобы одно ухо 

спряталось под водой, сделать в этом положении 

вдох,повернуть голову и погрузить лицо в воду, сделать выдох. 

4. Сочетать действия вдоха-выдохас движениями ног кролем. 

5. Скользить после отталкивания о стенку бассейна на 

спине,вытянув руки вверх. 

6. Движения ногами в скольжении на груди. 

7. Игра «море волнуется» 

8. Свободное плавание. 

         



25 Согласование 

движений ног 

кролем на груди 

с дыханием в 

упоре на месте, 

скольжение на 

груди с 

движением ног. 

Скольжение на 

спине 

На суше: 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки 

вверх,потянуться, опустить руки. 

4. Стоя в парах, взяться за рукинаклониться вправо, стать прямо, 

то же в левую сторону. 

5. В упоре лежа спереди на преплечья, поворачивая голову 

вправо, сдела вдох,прямо-выдох. 

6. То же , поворачивая голову влево. 

7. Сидя в парах, опереться спинами,приподнять и опустить 

правую, потом левую, затем обе ноги. 

8. Стоя, имитировать движения рук при плавании кролем. 

В воде: 

1. Войти, окунуться, произвольно сделать выдох в воду. 

2. Игра « Фонтан» 

3. Лежа в воде, опираясь спереди на прямые руки, положить 

подбородок на воду, повернуть голову так,чтобы одно ухо 

спряталось под водой, сделать в этом положении 

вдох,повернуть голову и погрузить лицо в воду, сделать 

выдох. 

4. Сочетать действия вдоха-выдохас движениями ног кролем. 

5. Скользить после отталкивания о стенку бассейна на 

спине,вытянув руки вверх. 

6. Движения ногами в скольжении на груди. 

7. Игра «море волнуется» 

Свободное плавание. 

         

26 Плавание на 

груди,скольжени

е на спине. 

На суше 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки. 

4. Прыжки поочередно на правой, затем на левой ноге. 

5. Прыжки на двух ногах как можно выше.  

6. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

         



7. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

В воде: 

1. Войдя в воду, нырнуть и  «поймать» на голову обручь 

небольшого размера. 

2. Стоя лицом к бортику, руки вних,свободно лечь на воду,на 

спину, руки держать у бедер, оттолкнувшись ногами, 

скользить. 

3. Лежа на груди,держаться руками за поручень, выполнять 

движения ног, сочетая их с дыханием. 

4. Попытаться сесть на дно бассейна. 

5. Игра «смелые ребята» 

6. Плавать на груди при помощи движений ногами с предметом в 

руках. 

7. Игра «поезд в тоннеле» II вариант. 

8. Свободное плавание. 

Апрель    

27 Плавание на 

груди,скольжени

е на спине 

На суше 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки. 

4. Прыжки поочередно на правой, затем на левой ноге. 

5. Прыжки на двух ногах как можно выше.  

6. ходить в полуприседе, руки за спиной. 

7. Стоя, ноги врозь, поднимать руки через стороны вверх с 

хлопками над головой. 

В воде: 

1. Войдя в воду, нырнуть и  «поймать» на голову обручь 

небольшого размера. 

2. Стоя лицом к бортику, руки вних,свободно лечь на воду,на 

спину, руки держать у бедер, оттолкнувшись ногами, 

скользить. 

3. Лежа на груди,держаться руками за поручень, выполнять 

движения ног, сочетая их с дыханием. 

4. Попытаться сесть на дно бассейна. 

         



5. Игра «смелые ребята» 

6. Плавать на груди при помощи движений ногами с предметом 

в руках. 

7. Игра «поезд в тоннеле» II вариант. 

Свободное плавание 

28 Скольжение на 

груди с 

движениями ног 

в сочетании с 

выдохом и 

вдохом, 

движения с 

гребковыми 

движениями рук 

На суше: 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки 

вверх,потянуться, опустить руки. 

4. Стоя в парах, взяться за рукинаклониться вправо, стать прямо, 

то же в левую сторону. 

5. В упоре лежа спереди на преплечья, поворачивая голову 

вправо, сдела вдох,прямо-выдох. 

6. То же , поворачивая голову влево. 

7. Сидя в парах, опереться спинами,приподнять и опустить 

правую, потом левую, затем обе ноги. 

8. Стоя, имитировать движения рук при плавании кролем. 

9. Имитировать гребковые движения руками приплавании 

кролем, продвигаясь мелкими шагами вперед. 

В воде:  

1. Всплыватьи лежать на воде по выбору. 

2. Игра «зеркальце» в парах 

3. Стоя, поднять руки вверх, соединить ладони, оттолкнуться 

двумя ногами скользить на груди на противоположную 

сторону бассейна, обратно скользить на спине. 

4. Скользить на груди при помощи движений ног после 

отталкивания от бортика, пробуя сочетать выдох в воду и 

вдох(поворачивая голову в сторону) 

5. Игра «водолазы» 

6. Плавать на груди при помощи движений ног с доской в руках. 

7. Плавать на спине при помоще движения ног с доской за 

головой. 

8. Выдох в воду. 

9. Свободное плавание. 

         



29 Скольжение на 

груди с 

движениями ног 

в сочетании с 

выдохом и 

вдохом, 

движения с 

гребковыми 

На суше: 

1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу. 

2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги 

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, подняь руки 

вверх,потянуться, опустить руки. 

4. Стоя в парах, взяться за рукинаклониться вправо, стать прямо, 

то же в левую сторону. 

5. В упоре лежа спереди на преплечья, поворачивая голову 

вправо, сдела вдох,прямо-выдох. 

6. То же , поворачивая голову влево. 

7. Сидя в парах, опереться спинами,приподнять и опустить 

правую, потом левую, затем обе ноги. 

8. Стоя, имитировать движения рук при плавании кролем. 

9. Имитировать гребковые движения руками приплавании 

кролем, продвигаясь мелкими шагами вперед. 

В воде:  

1. Всплыватьи лежать на воде по выбору. 

2. Игра «зеркальце» в парах 

3. Стоя, поднять руки вверх, соединить ладони, оттолкнуться 

двумя ногами скользить на груди на противоположную 

сторону бассейна, обратно скользить на спине. 

4. Скользить на груди при помощи движений ног после 

отталкивания от бортика, пробуя сочетать выдох в воду и 

вдох(поворачивая голову в сторону) 

5. Игра «водолазы» 

6. Плавать на груди при помощи движений ног с доской в руках. 

7. Плавать на спине при помоще движения ног с доской за 

головой. 

8. Выдох в воду. 

9. Свободное плавание 

         

30 Контрольное 

занятие 

 выдох в воду , с поворотом головы в сторону для вдоха.          

Май    

31 Контрольное 

занятие 

Скольжение на груди с выдохом в воду          



32 Контрольное 

занятие 

Скольжение на спине , с работой ног.          

Старшая группа 

Сентябрь 

 

 Ст.№1(1) Ст.№3(12 Ст.№2(13 логопед  

 план факт план факт план факт план факт  

1 Интерес к 

занятиям 

плаванием, 

освоение воды. 

На суше: 

1. Рассказать детям о значеии плавания и правилах поведенияна 

воде. 

2. Ходьба, бег на месте 

3. Встать пятки вместе, носки врозь,руки вниз,подняться на 

носки, руки вверх, потянуться. 

4. Ноги вместе, руки на пояс, наклоняться вперед и назад. 

5. Принять О.С.вращать руками вперед-назад, сперва 

одновременно, потом попеременно. 

6. Сделать вдох и задержать дыхание. 

В воде:  

1. Вместе со взрослым войти в воду по пояс. 

2. Ходьба парами, группой, держась за руки. 

3. Ходьба с гребковыми движениями рук ; руки за спину. 

4. Стоя на дне, слегка наклонившись вперед,двигать обеими 

руками вправо-влево, вперед, назад, похлопать ладонью по 

воде, погладить воду. 

5. Помыть лицо, полить себе на голову, приседая, погрузитьсяв в 

воду до подбородка, до уровня носа. 

6. Игры « цапля»  «дровосек в воде» « карусели» 

         

2 Вход в воду, 

движение ног. 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

2. Встать, ноги врозь, руки на пояс, наклоняться веред, назад, в 

стороны. 

3. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. О.С., присесть,встать. 

         



5. Сесть, лечь, опереться руками сзади на предплечья, ноги 

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми движниями рук. 

3. Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх как 

можно выше. 

4. Передвигаться на руках по дну. 

5. Приседая, погрузится в воду до глаз. 

6. Стоя в вое, наклониться, помешать воду носом. 

7. Стоя на дне, задержат дыхание, побрызгать себе в лицо водой. 

8. Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

Октябрь    

3 Вход в воду, 

движение ног 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

2. Встать, ноги врозь, руки на пояс, наклоняться веред, назад, в 

стороны. 

3. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. О.С., присесть,встать. 

5. Сесть, лечь, опереться руками сзади на предплечья, ноги 

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми движниями рук. 

3. Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх как 

можно выше. 

4. Передвигаться на руках по дну. 

5. Приседая, погрузится в воду до глаз. 

6. Стоя в вое, наклониться, помешать воду носом. 

7. Стоя на дне, задержат дыхание, побрызгать себе в лицо водой. 

Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

         

4 Погружение в На суше:          



воду с головой. 1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

2. О.С. согнуть руки, кисти к плечам, вращать руками вперед и 

назад. 

3. Стоя ноги врозь,наклониться вперед, руки вперед вверх, 

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в упоресзади совершать прямыми ногами с оттянутыми 

носками движения, как при плавании кролем. 

5. Лечь на живот, оттянуть ноги и поднять руки вверх, 

прогнуться. Покачаться несколько раз вперед-назад. 

6. Попрыгать на месте как можно выше. 

В воде: 

1. Войти в воду и упасть в нее, передвижение по дну на руках 

назад, боком. 

2. Присесть, набрать в ладони воду и умуться, предварительно 

задержав дыхание на вдохе. 

3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой. 

4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, какпри плавании 

кролем. 

5. Игры « волны на море» «фонтан» 

6. Свободное плавание 

5 Погружение в 

воду с головой 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

2. О.С. согнуть руки, кисти к плечам, вращать руками вперед и 

назад. 

3. Стоя ноги врозь,наклониться вперед, руки вперед вверх, 

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в упоресзади совершать прямыми ногами с оттянутыми 

носками движения, как при плавании кролем. 

5. Лечь на живот, оттянуть ноги и поднять руки вверх, 

прогнуться. Покачаться несколько раз вперед-назад. 

6. Попрыгать на месте как можно выше. 

В воде: 

1. Войти в воду и упасть в нее, передвижение по дну на руках 

назад, боком. 

2. Присесть, набрать в ладони воду и умуться, предварительно 

задержав дыхание на вдохе. 

         



3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой. 

4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, какпри плавании 

кролем. 

5. Игры « волны на море» «фонтан» 

Свободное плавание 

6 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

2. О.С., наклониться вперед и поднять руки вверх, смотреть 

перед собой, выпрямиться, опустить руки. 

3. О.с. подняться на носи, руки вверх, хлопок над головой. 

4. В парах, держась за руки, поочередно приседать. 

5. Стоя, держать легкий предмет,широко открыв рот, сделать 

глубокий вдох,а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

1. Войти в воду, прыгать, как зайчики, затем окунуться по шею. 

2. Присесть, по сигналу сделать вдох,задержать 

дыхание,опустить лицо в воду, выпрямиться. 

3. Присесть,раскинув свободно руки, сделать вдох через рот, 

задержать дыхание и опустить голову в воду, сосчитать до 

трех, приподнять голову над водой. 

4. Сделать вдох, опустить лицо в воду и выполнить выдох, пуская 

пузыри. 

5. Игры «караси и щука» «коробочка» 

6. Свободное купание. 

         

Ноябрь    

7 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

2. О.С, наклониться вперед и поднять руки вверх, смотреть перед 

собой, выпрямиться, опустить руки. 

3. О.с. подняться на носи, руки вверх, хлопок над головой. 

4. В парах, держась за руки, поочередно приседать. 

5. Стоя, держать легкий предмет,широко открыв рот, сделать 

глубокий вдох,а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

         



1. Войти в воду, прыгать, как зайчики, затем окунуться по шею. 

2. Присесть, по сигналу сделать вдох,задержать 

дыхание,опустить лицо в воду, выпрямиться. 

3. Присесть,раскинув свободно руки, сделать вдох через рот, 

задержать дыхание и опустить голову в воду, сосчитать до 

трех, приподнять голову над водой. 

4. Сделать вдох, опустить лицо в воду и выполнить выдох, пуская 

пузыри. 

5. Игры «караси и щука» «коробочка» 

Свободное купание. 

8 Открытие глаз в 

воде, выдох в 

воду. 

На суше: 

1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна. 

В воде:  

1. Войти в воду парами 

2. Стоя в воде лицом друг к другу, держась за руки, поочередно 

погружаться в воду. 

3. То же, но погружение с головой.  Под водой открыть глаза и 

посмотреть на товарища. 

4. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

5. По сигналу сделать вдох,присесть, погрузиться под воду, 

выполнить продолжительный выдох. 

6. Игра «переправа»  «хоровод». 

7. Свободное купание. 

         

9 Открытие глаз в 

воде, выдох в 

воду. 

На суше: 

1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна. 

В воде:  

2. Войти в воду парами 

3. Стоя в воде лицом друг к другу, держась за руки, поочередно 

погружаться в воду. 

4. То же, но погружение с головой.  Под водой открыть глаза и 

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

6. По сигналу сделать вдох,присесть, погрузиться под воду, 

выполнить продолжительный выдох. 

7. Игра «переправа»  «хоровод». 

Свободное купание 

         



10 Вдох и выдох с 

поворотом 

головы, 

движение ног , 

как при 

плавании 

кролем. 

На суше: 

1. Ходьба, дбег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделатьвдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Стоя парами,поочередно сделать вдох,дыхание, погрузиться в 

воду с гоовой и сделать полный выдох в воду. 

3. То же, с поворотом головы. 

4. Вдохи и выдохи 5-6 раз непрерывно. 

5. Нырять и находить на дне водоема предметы, доставать их. 

6. Игры « покажи пятки» пролезь в круг» 

7. Свободное купание. 

         

Декабрь    

11 Вдох и выдох с 

поворотом 

головы, 

движение ног , 

как при 

плавании кролем 

На суше: 

1. Ходьба, дбег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделатьвдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Стоя парами,поочередно сделать вдох,дыхание, погрузиться в 

воду с гоовой и сделать полный выдох в воду. 

3. То же, с поворотом головы. 

4. Вдохи и выдохи 5-6 раз непрерывно. 

5. Нырять и находить на дне водоема предметы, доставать их. 

6. Игры « покажи пятки» « пролезь в круг» 

         



Свободное купание. 

12 Освоение 

всплывания и 

лежания на воде 

; выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

5. Стоя, сделать вдох, присесть, плотно сгруппироваться, 

обхватив колени руками, наклонитьголову к коленям 

В воде: 

1. ходьба, бег, прыжкии погружния в воду на глубине по пояс, 

помогая себе гребковыми движениями рук. 

2. Стать лицом к бортику, опереться руками о дно, втянуть ноги 

назад и лечь на грудь, поднять к поверхности воды туловище и 

пятки. В этом положении приподняв подбородок,сделать вдох 

и опустить лицо в воду, задержав дыхание., досчитать до 8, 

затем встать. 

3. Стоя по грудь,сделать вдох, опереться руками о колени, 

погрузить лицо в воду. Совершать постепенный выдох в воду, 

к концу выдоха начать поднимать лицо из воды.стоя, поднять 

руки вперед-вверх, сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

наклониться вперед и лечь на воду,рассладиться. 

4. Игры  « поезд в тоннель», коробочка. 

5. Свободное купание. 

         

13  

 

Освоение 

всплывания и 

лежания на воде 

; выдох в воду. 

 

 

На суше: 

6. Ходьба, бег на месте. 

7. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

8. Круговые вращения руками вперед назад. 

9. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

.         



повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

10. Стоя, сделать вдох, присесть, плотносгруппироваться, 

обхватив колени руками, наклонитьголову к коленям 

В воде: 

6. ходьба, бег, прыжкии погружния в воду на глубине по пояс, 

помогая себе гребковыми движениями рук. 

7. Стать лицом к бортику, опереться руками о дно, втянуть ноги 

назад и лечь на грудь, поднять к поверхности воды туловище и 

пятки. В этом положении приподняв подбородок,сделать вдох 

и опустить лицо в воду, задержав дыхание., досчитать до 8, 

затем встать. 

8. Стоя по грудь,сделать вдох, опереться руками о колени, 

погрузить лицо в воду. Совершать постепенный выдох в воду, 

к концу выдоха начать поднимать лицо из воды.стоя, поднять 

руки вперед-вверх, сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

наклониться вперед и лечь на воду,рассладиться. 

9. Игры  « поезд в тоннель», коробочка. 

Свободное купание 

14 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. свободное пдавание. 

2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята». 

3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий 

вдох,задержав дыхание, мерленно присесть в воду, плотно 

сгруппироваться, обхватив колени руками,подтянуть голову к 

.         



коленям. В этом положении всплыть на поверхность воды и 

поплавать, как поплавок. 

4. Стоя в воде по грудь, приседать и делать выдох в воду. 

5. Стоя боком на мелком месте, лечь на воду 

грудью,животом,вытянуть ноги назад и опереться о дно 

руками, идти по дну на руках, выполняя движения ногами, как 

при плавании способом кроль. 

6. Игры «Тюлени», « на буксире». 

Январь.    

15 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. свободное пдавание. 

2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята». 

3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий 

вдох,задержав дыхание, мерленно присесть в воду, плотно 

сгруппироваться, обхватив колени руками,подтянуть голову к 

коленям. В этом положении всплыть на поверхность воды и 

поплавать, как поплавок. 

4. Стоя в воде по грудь, приседать и делать выдох в воду. 

5. Стоя боком на мелком месте, лечь на воду 

грудью,животом,вытянуть ноги назад и опереться о дно 

руками, идти по дну на руках, выполняя движения ногами, как 

при плавании способом кроль. 

6. Игры «Тюлени», « на буксире». 

         

16 Всплывание, 

лежание на воде 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

         



на спине, 

положение»стре

ла»  

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Стоя в воде по грудь,приседать, сделать 

глубокийвдохпогружаться под воду с головой,и делать 

постепенный выдох в воду. 

2. Упражнение «мельница», вращать руками вперед и назад. 

3. Двигаясь вдоль берега, выполнять движения ногами,как при 

плавании кролем, с поддержкой товарища. 

4. Выдохи в воду. 

5. Положение «поплавок», затем из этого положения 

выпрямиться и принять положение «стрела» 

6. Игры «невод» «кто как плавает» 

 

17 Всплывание, 

лежание на воде 

на спине, 

положение»стре

ла» 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Стоя в воде по грудь,приседать, сделать 

глубокийвдохпогружаться под воду с головой,и делать 

постепенный выдох в воду. 

         



2. Упражнение «мельница», вращать руками вперед и назад. 

3. Двигаясь вдоль берега, выполнять движения ногами,как при 

плавании кролем, с поддержкой товарища. 

4. Выдохи в воду. 

5. Положение «поплавок», затем из этого положения 

выпрямиться и принять положение «стрела» 

6. Игры «невод» «кто как плавает» 

 

18 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

головы для 

вдоха. 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

5. Ноги врозь, опереться пуками о колени, выполнить поворот 

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, 

повернуть лицо вниз, выполнить выдох. 

В воде: 

1. «поплавок» 

2. Из положения «поплавок» всплыть к поверхности воды, 

развести руки и ноги в стороны,выполнить «звезду» 

3. Стоя лицом к берегу, поднять руки вверх, соединить кисти, 

голова между руками,сделать вдох,заденжать дыхание, 

немного присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и 

скользить по поверхности на груди. 

4. То же, тоько выполнить скольжение на спине. 

5. Движение ног, как при плавании кролем на груди и на спине, с 

опорой на месте. 

6. Свободное плавание. 

7. Игра « охотники и утки» 

         

Февраль    

19 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

5. Ноги врозь, опереться пуками о колени, выполнить поворот 

         



головы для 

вдоха. 

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, 

повернуть лицо вниз, выполнить выдох. 

В воде: 

1. «поплавок» 

2. Из положения «поплавок» всплыть к поверхности воды, 

развести руки и ноги в стороны,выполнить «звезду» 

3. Стоя лицом к берегу, поднять руки вверх, соединить кисти, 

голова между руками,сделать вдох,заденжать дыхание, 

немного присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и 

скользить по поверхности на груди. 

4. То же, тоько выполнить скольжение на спине. 

5. Движение ног, как при плавании кролем на груди и на спине, с 

опорой на месте. 

6. Свободное плавание. 

Игра « охотники и утки» 

20 Кроль на груди и 

спине с 

помощью доски. 

 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,смотреть перед собой, 

одна рука впереди, другая у бедра сзади. Выполнять движение, 

как при плавании кролем. 

В воде: 

1. Скольжение на груди. 

2. Скольжение на спине. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание кролем на груди при помощи ног, с доской в руках.. 

5. Движение ног, как при кроле на груди,с опорой на месте, то же 

при кроле на спине. Сочетать движение ног с выдохом в воду. 

         



6. Игры « караси и карпы» I вариант « удочка» «пятнашки с 

поплавком» 

21 Кроль на груди и 

спине с 

помощью доски. 

 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,смотреть перед собой, 

одна рука впереди, другая у бедра сзади. Выполнять движение, 

как при плавании кролем. 

В воде: 

1Скольжение на груди. 

2. Скольжение на спине. 

3. Выдохи в воду. 

4. Плавание кролем на груди при помощи ног, с доской в руках.. 

5. Движение ног, как при кроле на груди,с опорой на месте, то же 

при кроле на спине. Сочетать движение ног с выдохом в воду. 

Игры « караси и карпы» I вариант « удочка» «пятнашки с поплавком» 

         

22 Движение рук, 

как при 

плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

1. Движение рук и ног, как при плавании кролем на груди и 

спине. 

2. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Скольжение на груди и спине. 

2. Движения ногами, как пи плавании кролем на груди и спине, с 

опорой на месте. 

3. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа 

в упоре на прямые руки. 

         



4. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

5. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, 

с доской.  

6. Выдохв воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в 

упоре. 

7. Игры « качели», «торпеда», 

8. Свободное плавание. 

Март    

23 Движение рук, 

как при 

плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

1. Движение рук и ног, как при плавании кролем на груди и 

спине. 

2. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

1. Скольжение на груди и спине. 

2. Движения ногами, как пи плавании кролем на груди и спине, с 

опорой на месте. 

3. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа 

в упоре на прямые руки. 

4. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

5. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, 

с доской.  

6. Выдохв воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в 

упоре. 

7. Игры « качели», «торпеда», 

Свободное плавание 

         

24 Движение рук 

,как при 

плавании 

кролем, 

побуждать 

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

         



плавать на спине 

и на груди.  

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при 

плаваниикролем;сделать гребок одной рукой и снова положить 

ее на доску, то же другой рукой. 

7. Скольжение на груди и спине с движениями рук, как при 

плавании кролем, попытаться плавать на сгруди и спине с 

задержкой дыхания. 

8. Игры: «хоровод», «морской бой», «щука» 

25 Движение рук 

,как при 

плавании 

кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди. 

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при 

плаваниикролем;сделать гребок одной рукой и снова положить 

ее на доску, то же другой рукой. 

7. Скольжение на груди и спине с движениями рук, как при 

плавании кролем, попытаться плавать на сгруди и спине с 

задержкой дыхания. 

Игры: «хоровод», «морской бой», «щука» 

.         

26 Овладение На суше:          



общей 

координацией 

плавательных 

движений-

согласование 

движений рук с 

дыханием. 

1. Ноги врозь,наслониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужносделать 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на 

поверхности воды,одна рука вытяпута вперед, другая у бедра. 

Посмотреть на руку, которая у бедка,сделать вдох;начав 

положение рук, приступить к выдоху в воду. 

7. Скольхить на спине и на груди с движениями рук, как при 

плавании кролем. 

8. Плавать с задержкой дыхания. 

9. Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого» 

Апрель    

27 Овладение 

общей 

координацией 

плавательных 

движений-

согласование 

На суше: 

1. Ноги врозь,наклониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужно сделать 

         



движений рук с 

дыханием. 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на 

поверхности воды,одна рука вытяпута вперед, другая у бедра. 

Посмотреть на руку, которая у бедка,сделать вдох;начав 

положение рук, приступить к выдоху в воду. 

7. Скольхить на спине и на груди с движениями рук, как при 

плавании кролем. 

8. Плавать с задержкой дыхания. 

Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого» 

28 Согласование 

движения рук и 

дыхания при 

плавании кролем 

на груди, 

согласовывание 

работы рук, ног 

и дыхания . 

На суше: 

Выполнить ранее изученные упражнения. 

1. Ноги врозь,наслониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужносделать 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

         



рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скользить на спине, руки вверх. 

3. Скольжение на груди и спинес с движением ног как при 

плавании кролем. 

4. Выдохи в воду. 

5. Скользить на спине с работой ног, сделать гребок одной рукой, 

положить ее на воду за головой, то же др. Рукой. 

6. Плавать с полной координациейдвижения рук и ног., 

чередовать с плаванием на задержке дыхания. 

7. Игры « винт», «кувырок в воде», «невод» 

 

29 Совершенсвован

ие плавания в 

полной 

координации рук 

, ног, дыхания. 

На суше: 

Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных 

движений рук,ног и дыхания. 

В воде: 

1. Плавать на спине и груди с доской, при помощи ног. 

2. Плавать на спине при помощи движения рног. 

3. Стоя на дне,упражняться в согласовании движений, как при 

плавании кролем на груди с дыханием. 

4. Стоя в воде по грудь, согнутыми в локтях руками поочередно 

делать частые гребки, опираясь ладонями о воду перед грудью 

сверху вних; оторвать ноги от дна и продержаться на воде как 

можно больше. 

5. Выдохи в воду. 

6. Плавать кролем на груди. 

7. Плавать кролем на спине. 

8. Игры и развлечения по выбору детей. « пловцы», « чье звено 

быстрее соберется» 

.         

30 Совершенсвован

ие плавания в 

полной 

координации рук 

, ног, дыхания. 

На суше: 

Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных 

движений рук,ног и дыхания. 

В воде: 

1. Плавать на спине и груди с доской, при помощи ног. 

2. Плавать на спине при помощи движения рног. 

         



3. Стоя на дне,упражняться в согласовании движений, как при 

плавании кролем на груди с дыханием. 

4. Стоя в воде по грудь, согнутыми в локтях руками поочередно 

делать частые гребки, опираясь ладонями о воду перед грудью 

сверху вних; оторвать ноги от дна и продержаться на воде как 

можно больше. 

5. Выдохи в воду. 

6. Плавать кролем на груди. 

7. Плавать кролем на спине. 

Игры и развлечения по выбору детей. « пловцы», « чье звено быстрее 

соберется» 

Май    

31 Контрольные 

занятия 

Пвдох и выдох в воду с поворотом головы, сочетая с гребковыми 

движениями руками. 

         

32 Контрольные 

занятия 

Плавание кролем на груди.          

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

 

 Подг.№1(5) Подг.№3(3) Подг.комб№2(

2) 

  

  план факт план факт план факт   

1 Интерес к 

занятиям 

плаванием, вход 

в воду. 

На суше: 

1. Рассказать детям о значеии плавания и правилах поведенияна 

воде. 

2. Ходьба, бег на месте 

3. Встать пятки вместе, носки врозь,руки вниз,подняться на 

носки, руки вверх, потянуться. 

4. Ноги вместе, руки на пояс, наклоняться вперед и назад. 

5. Принять О.С.вращать руками вперед-назад, сперва 

одновременно, потом попеременно. 

6. Сделать вдох и задержать дыхание. 

В воде:  

7. Войти в воду по пояс. 

8. Ходьба парами, группой, держась за руки. 

         



9. Ходьба с гребковыми движениями рук ; руки за спину. 

10. Стоя на дне, слегка наклонившись вперед,двигать обеими 

руками вправо-влево, вперед, назад, похлопать ладонью по 

воде, погладить воду. 

11. Помыть лицо, полить себе на голову, приседая, погрузитьсяв в 

воду до подбородка, до уровня носа. 

12. Игры « цапля»  «дровосек в воде» « карусели» 

 Вход в воду, 

движение ног, 

как при 

плавании кроль 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

2. Встать, ноги врозь, руки на пояс, наклоняться веред, назад, в 

стороны. 

3. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. О.С., присесть,встать. 

5. Сесть, лечь, опереться руками сзади на предплечья, ноги 

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

6. Войти в воду, окунуться. 

7. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми движниями рук. 

8. Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх как 

можно выше. 

9. Передвигаться на руках по дну. 

10. Приседая, погрузится в воду до глаз. 

11. Стоя в вое, наклониться, помешать воду носом. 

12. Стоя на дне, задержат дыхание, побрызгать себе в лицо водой. 

13. Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

         

Октябрь 

 Вход в воду, 

движение ног, 

как при 

плавании кроль. 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

2. Встать, ноги врозь, руки на пояс, наклоняться веред, назад, в 

стороны. 

3. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

         



4. О.С., присесть,встать. 

5. Сесть, лечь, опереться руками сзади на предплечья, ноги 

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

6. Войти в воду, окунуться. 

7. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми движниями рук. 

8. Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх как 

можно выше. 

9. Передвигаться на руках по дну. 

10. Приседая, погрузится в воду до глаз. 

11. Стоя в вое, наклониться, помешать воду носом. 

12. Стоя на дне, задержат дыхание, побрызгать себе в лицо водой. 

Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

2. О.С. согнуть руки, кисти к плечам, вращать руками вперед и 

назад. 

3. Стоя ноги врозь,наклониться вперед, руки вперед вверх, 

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в упоресзади совершать прямыми ногами с оттянутыми 

носками движения, как при плавании кролем. 

5. Лечь на живот, оттянуть ноги и поднять руки вверх, 

прогнуться. Покачаться несколько раз вперед-назад. 

6. Попрыгать на месте как можно выше. 

В воде: 

7. Войти в воду и упасть в нее, передвижение по дну на руках 

назад, боком. 

8. Присесть, набрать в ладони воду и умуться, предварительно 

задержав дыхание на вдохе. 

9. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой. 

10. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, какпри плавании 

кролем. 

11. Игры « волны на море» «фонтан», « насос». 

12. Свободное плавание 

.         

 Погружение в На суше:          



воду с головой, 

выдох в воду. 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

2. О.С. согнуть руки, кисти к плечам, вращать руками вперед и 

назад. 

3. Стоя ноги врозь,наклониться вперед, руки вперед вверх, 

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в упоресзади совершать прямыми ногами с оттянутыми 

носками движения, как при плавании кролем. 

5. Лечь на живот, оттянуть ноги и поднять руки вверх, 

прогнуться. Покачаться несколько раз вперед-назад. 

6. Попрыгать на месте как можно выше. 

В воде: 

6. Войти в воду и упасть в нее, передвижение по дну на руках 

назад, боком. 

7. Присесть, набрать в ладони воду и умуться, предварительно 

задержав дыхание на вдохе. 

8. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой. 

9. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, какпри плавании 

кролем. 

10. Игры « волны на море» «фонтан» 

Свободное плавание 

 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

2. О.С., наклониться вперед и поднять руки вверх, смотреть 

перед собой, выпрямиться, опустить руки. 

3. О.с. подняться на носи, руки вверх, хлопок над головой. 

4. В парах, держась за руки, поочередно приседать. 

5. Стоя, держать легкий предмет,широко открыв рот, сделать 

глубокий вдох,а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

7. Войти в воду, прыгать, как зайчики, затем окунуться по шею. 

8. Присесть, по сигналу сделать вдох,задержать 

дыхание,опустить лицо в воду, выпрямиться. 

9. Присесть,раскинув свободно руки, сделать вдох через рот, 

задержать дыхание и опустить голову в воду, сосчитать до 

трех, приподнять голову над водой. 

.         



10. Сделать вдох, опустить лицо в воду и выполнить выдох, пуская 

пузыри. 

11. Игры «караси и щука» «коробочка» 

12. Свободное купание. 

Ноябрь 

 Погружение в 

воду с головой, 

повторение 

выдоха в воду 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

2. О.С, наклониться вперед и поднять руки вверх, смотреть перед 

собой, выпрямиться, опустить руки. 

3. О.с. подняться на носи, руки вверх, хлопок над головой. 

4. В парах, держась за руки, поочередно приседать. 

5. Стоя, держать легкий предмет,широко открыв рот, сделать 

глубокий вдох,а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

7. Войти в воду, прыгать, как зайчики, затем окунуться по шею. 

8. Присесть, по сигналу сделать вдох,задержать 

дыхание,опустить лицо в воду, выпрямиться. 

9. Присесть,раскинув свободно руки, сделать вдох через рот, 

задержать дыхание и опустить голову в воду, сосчитать до 

трех, приподнять голову над водой. 

10. Сделать вдох, опустить лицо в воду и выполнить выдох, пуская 

пузыри. 

11. Игры «караси и щука» «коробочка» 

Свободное купание. 

         

 Открывание  

глаз в воде, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна. 

В воде:  

2. Войти в воду парами 

3. Стоя в воде лицом друг к другу, держась за руки, поочередно 

погружаться в воду. 

4. То же, но погружение с головой.  Под водой открыть глаза и 

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

6. По сигналу сделать вдох,присесть, погрузиться под воду, 

выполнить продолжительный выдох. 

         



7. Игра «переправа»  «хоровод». 

8. Свободное купание. 

 Закрепление 

открывания глаз 

в воде, выдоха в 

воду. 

На суше: 

1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна. 

В воде:  

2. Войти в воду парами 

3. Стоя в воде лицом друг к другу, держась за руки, поочередно 

погружаться в воду. 

4. То же, но погружение с головой.  Под водой открыть глаза и 

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

6. По сигналу сделать вдох,присесть, погрузиться под воду, 

выполнить продолжительный выдох. 

7. Игра «переправа»  «хоровод». 

Свободное купание 

         

 Вдох и выдох с 

поворотом 

головы, 

движение ног , 

как при 

плавании 

кролем. 

На суше: 

1. Ходьба, дбег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделатьвдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. Войти в воду, окунуться. 

6. Стоя парами,поочередно сделать вдох,дыхание, погрузиться в 

воду с гоовой и сделать полный выдох в воду. 

7. То же, с поворотом головы. 

8. Вдохи и выдохи 5-6 раз непрерывно. 

9. Нырять и находить на дне водоема предметы, доставать их. 

10. Игры « покажи пятки» пролезь в круг» 

11. Свободное купание. 

         

Декабрь 

 Вдох и выдох с 

поворотом 

На суше: 

1. Ходьба, дбег на месте. 

         



головы, 

движение ног , 

как при 

плавании кролем 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделатьвдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. Войти в воду, окунуться. 

6. Стоя парами,поочередно сделать вдох,дыхание, погрузиться в 

воду с гоовой и сделать полный выдох в воду. 

7. То же, с поворотом головы. 

8. Вдохи и выдохи 5-6 раз непрерывно. 

9. Нырять и находить на дне водоема предметы, доставать их. 

10. Игры « покажи пятки» « пролезь в круг» 

Свободное купание. 

 Повторение 

всплывания и 

лежания на воде 

; выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

5. Стоя, сделать вдох, присесть, плотно сгруппироваться, 

обхватив колени руками, наклонитьголову к коленям 

В воде: 

6. ходьба, бег, прыжкии погружния в воду на глубине по пояс, 

помогая себе гребковыми движениями рук. 

7. Стать лицом к бортику, опереться руками о дно, втянуть ноги 

назад и лечь на грудь, поднять к поверхности воды туловище и 

пятки. В этом положении приподняв подбородок,сделать вдох 

и опустить лицо в воду, задержав дыхание., досчитать до 8, 

затем встать. 

8. Стоя по грудь,сделать вдох, опереться руками о колени, 

         



погрузить лицо в воду. Совершать постепенный выдох в воду, 

к концу выдоха начать поднимать лицо из воды.стоя, поднять 

руки вперед-вверх, сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

наклониться вперед и лечь на воду,рассладиться. 

9. Игры  « поезд в тоннель», коробочка. 

10. Свободное купание. 

 Повторение 

всплывания и 

лежания на воде 

; выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

2. О.С. поднять руки вверх,соединить кисти,голова между 

руками. Подняться на носки, потянуться вверх,напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

4. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед, 

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

5. Стоя, сделать вдох, присесть, плотносгруппироваться, 

обхватив колени руками, наклонитьголову к коленям 

В воде: 

6. ходьба, бег, прыжкии погружния в воду на глубине по пояс, 

помогая себе гребковыми движениями рук. 

7. Стать лицом к бортику, опереться руками о дно, втянуть ноги 

назад и лечь на грудь, поднять к поверхности воды туловище и 

пятки. В этом положении приподняв подбородок,сделать вдох 

и опустить лицо в воду, задержав дыхание., досчитать до 8, 

затем встать. 

8. Стоя по грудь,сделать вдох, опереться руками о колени, 

погрузить лицо в воду. Совершать постепенный выдох в воду, 

к концу выдоха начать поднимать лицо из воды.стоя, поднять 

руки вперед-вверх, сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

наклониться вперед и лечь на воду,рассладиться. 

9. Игры  « поезд в тоннель», коробочка. 

Свободное купание 

         

 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

         



Выдохи в воду 

сериями. 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. свободное пдавание. 

6. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята». 

7. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий 

вдох,задержав дыхание, мерленно присесть в воду, плотно 

сгруппироваться, обхватив колени руками,подтянуть голову к 

коленям. В этом положении всплыть на поверхность воды и 

поплавать, как поплавок. 

8. Стоя в воде по грудь, приседать и делать выдох в воду. 

9. Стоя боком на мелком месте, лечь на воду 

грудью,животом,вытянуть ноги назад и опереться о дно 

руками, идти по дну на руках, выполняя движения ногами, как 

при плавании способом кроль. 

10. Игры «Тюлени», « на буксире». 

Январь. 

 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. свободное пдавание. 

6. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята». 

         



7. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий 

вдох,задержав дыхание, мерленно присесть в воду, плотно 

сгруппироваться, обхватив колени руками,подтянуть голову к 

коленям. В этом положении всплыть на поверхность воды и 

поплавать, как поплавок. 

8. Стоя в воде по грудь, приседать и делать выдох в воду. 

9. Стоя боком на мелком месте, лечь на воду 

грудью,животом,вытянуть ноги назад и опереться о дно 

руками, идти по дну на руках, выполняя движения ногами, как 

при плавании способом кроль. 

10. Игры «Тюлени», « на буксире». 

 Всплывание, 

лежание на воде 

на спине, 

положение»стре

ла»  

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. Стоя в воде по грудь,приседать, сделать 

глубокийвдохпогружаться под воду с головой,и делать 

постепенный выдох в воду. 

6. Упражнение «мельница», вращать руками вперед и назад. 

7. Двигаясь вдоль берега, выполнять движения ногами,как при 

плавании кролем, с поддержкой товарища. 

8. Выдохи в воду. 

9. Положение «поплавок», затем из этого положения 

выпрямиться и принять положение «стрела» 

10. Игры «невод» «кто как плавает» 

 

         

 Всплывание, 

лежание на воде 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

         



на спине, 

положение»стре

ла» 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

5. Стоя в воде по грудь,приседать, сделать 

глубокийвдохпогружаться под воду с головой,и делать 

постепенный выдох в воду. 

6. Упражнение «мельница», вращать руками вперед и назад. 

7. Двигаясь вдоль берега, выполнять движения ногами,как при 

плавании кролем, с поддержкой товарища. 

8. Выдохи в воду. 

9. Положение «поплавок», затем из этого положения 

выпрямиться и принять положение «стрела» 

10. Игры «невод» «кто как плавает» 

 

 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

головы для 

вдоха. 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

5. Ноги врозь, опереться пуками о колени, выполнить поворот 

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, 

повернуть лицо вниз, выполнить выдох. 

В воде: 

6. «поплавок» 

7. Из положения «поплавок» всплыть к поверхности воды, 

развести руки и ноги в стороны,выполнить «звезду» 

8. Стоя лицом к берегу, поднять руки вверх, соединить кисти, 

голова между руками,сделать вдох,заденжать дыхание, 

немного присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и 

.         



скользить по поверхности на груди. 

9. То же, тоько выполнить скольжение на спине. 

10. Движение ног, как при плавании кролем на груди и на спине, с 

опорой на месте. 

11. Свободное плавание. 

12. Игра « охотники и утки» 

Февраль 

 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

головы для 

вдоха. 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

5. Ноги врозь, опереться пуками о колени, выполнить поворот 

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, 

повернуть лицо вниз, выполнить выдох. 

В воде: 

6. «поплавок» 

7. Из положения «поплавок» всплыть к поверхности воды, 

развести руки и ноги в стороны,выполнить «звезду» 

8. Стоя лицом к берегу, поднять руки вверх, соединить кисти, 

голова между руками,сделать вдох,заденжать дыхание, 

немного присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и 

скользить по поверхности на груди. 

9. То же, тоько выполнить скольжение на спине. 

10. Движение ног, как при плавании кролем на груди и на спине, с 

опорой на месте. 

11. Свободное плавание. 

Игра « охотники и утки» 

         

 Кроль на груди и 

спине с 

помощью доски. 

 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

         



4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,смотреть перед собой, 

одна рука впереди, другая у бедра сзади. Выполнять движение, 

как при плавании кролем. 

В воде: 

6. Скольжение на груди. 

7. Скольжение на спине. 

8. Выдохи в воду. 

9. Плавание кролем на груди при помощи ног, с доской в руках.. 

10. Движение ног, как при кроле на груди,с опорой на месте, то же 

при кроле на спине. Сочетать движение ног с выдохом в воду. 

11. Игры « караси и карпы» I вариант « удочка» «пятнашки с 

поплавком» 

 Кроль на груди и 

спине с 

помощью доски. 

 

На суше: 

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны. 

2. Стоя, пятки вместеноски врозь,руки опущены вниз,подняться 

на носки,поднятьруки вверх,потянуться опустить  руки, 

расслабиться. 

3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,руки вытянуть вперед, 

выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом 

поочередно. 

4. принятьО.С., наклониться вперед, опереться о колени,смотреть 

перед собой,повернуть голову направо,сделать вдох,повернуть 

голову пямо, сделать выдох. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед,смотреть перед собой, 

одна рука впереди, другая у бедра сзади. Выполнять движение, 

как при плавании кролем. 

В воде: 

6. Скольжение на груди. 

7. Скольжение на спине. 

8. Выдохи в воду. 

9. Плавание кролем на груди при помощи ног, с доской в руках.. 

10. Движение ног, как при кроле на груди,с опорой на месте, то же 

при кроле на спине. Сочетать движение ног с выдохом в воду. 

.         



Игры « караси и карпы» I вариант « удочка» «пятнашки с поплавком» 

 Движение рук, 

как при 

плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

1. Движение рук и ног, как при плавании кролем на груди и 

спине. 

2. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

3. Скольжение на груди и спине. 

4. Движения ногами, как пи плавании кролем на груди и спине, с 

опорой на месте. 

5. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа 

в упоре на прямые руки. 

6. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

7. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, 

с доской.  

8. Выдохв воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в 

упоре. 

9. Игры « качели», «торпеда», 

10. Свободное плавание. 

.         

Март 

 Движение рук, 

как при 

плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

1. Движение рук и ног, как при плавании кролем на груди и 

спине. 

2. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о 

колени,смотреть перед собой,повернуть голову 

направо,сделать вдох,повернуть голову пямо, сделать выдох. 

В воде: 

3. Скольжение на груди и спине. 

4. Движения ногами, как пи плавании кролем на груди и спине, с 

опорой на месте. 

5. Выдохи в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа 

в упоре на прямые руки. 

6. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

         



на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

7. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, 

с доской.  

8. Выдохв воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в 

упоре. 

9. Игры « качели», «торпеда», 

Свободное плавание 

 Движение рук 

,как при 

плавании 

кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди.  

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при 

плаваниикролем;сделать гребок одной рукой и снова положить 

ее на доску, то же другой рукой. 

7. Скольжение на груди и спине с движениями рук, как при 

плавании кролем, попытаться плавать на сгруди и спине с 

задержкой дыхания. 

8. Игры: «хоровод», «морской бой», «щука» 

         

 Движение рук 

,как при 

плавании 

кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди. 

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

.         



4. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при 

плаваниикролем;сделать гребок одной рукой и снова положить 

ее на доску, то же другой рукой. 

7. Скольжение на груди и спине с движениями рук, как при 

плавании кролем, попытаться плавать на сгруди и спине с 

задержкой дыхания. 

Игры: «хоровод», «морской бой», «щука» 

 Овладение 

общей 

координацией 

плавательных 

движений-

согласование 

движений рук с 

дыханием. 

На суше: 

1. Ноги врозь,наслониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужносделать 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

3. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

4. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

5. Выдохи в воду . 

6. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

7. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

8. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на 

поверхности воды,одна рука вытяпута вперед, другая у бедра. 

         



Посмотреть на руку, которая у бедка,сделать вдох;начав 

положение рук, приступить к выдоху в воду. 

9. Скольхить на спине и на груди с движениями рук, как при 

плавании кролем. 

10. Плавать с задержкой дыхания. 

11. Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого» 

Апрель 

 Совершенствова

ние  общей 

координации 

плавательных 

движений-

согласование 

движений рук с 

дыханием. 

На суше: 

1. Ноги врозь,наклониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужно сделать 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

3. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

4. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании 

кролем. 

5. Выдохи в воду . 

6. Плавание кролем на груди и спине при помщи движения ног, с 

доской в руках. 

7. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок 

на воду, одна рука впереди, другая у бедра,выпонять движения 

руками как при плавании кролем на груди. 

8. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на 

поверхности воды,одна рука вытяпута вперед, другая у бедра. 

Посмотреть на руку, которая у бедка,сделать вдох;начав 

положение рук, приступить к выдоху в воду. 

9. Скольхить на спине и на груди с движениями рук, как при 

плавании кролем. 

10. Плавать с задержкой дыхания. 

         



Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого» 

 Согласование 

движения рук и 

дыхания при 

плавании 

кролем на груди, 

согласовывание 

работы рук, ног 

и дыхания . 

На суше: 

Выполнить ранее изученные упражнения. 

1. Ноги врозь,наслониться вперед, одной рукой опереться о 

колено, другая рука находится в положении у бедра. 

Повернуть голову в сторону этой руки и посмотреть на нее. 

Сделать в этот момент вдох и начать движение рукой, 

сопровождая его выдохом. Следующий вдох нужносделать 

тогда, когда гребущая рука будет заканчивать гребок в 

положении у бедра. 

2. Ноги врозь,наклониться вперед,одна рука вытянута вреред, др 

находится у бедра,повернуть голову и посмотреть на 

вытянутую назад руку,сделать вдох и начать движения обеих 

рук, выполняя одновременно выдох. 

В воде: 

3. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

4. Скользить на спине, руки вверх. 

5. Скольжение на груди и спинес с движением ног как при 

плавании кролем. 

6. Выдохи в воду. 

7. Скользить на спине с работой ног, сделать гребок одной рукой, 

положить ее на воду за головой, то же др. Рукой. 

8. Плавать с полной координациейдвижения рук и ног., 

чередовать с плаванием на задержке дыхания. 

9. Игры « винт», «кувырок в воде», «невод» 

 

.         

 Совершенсвован

ие плавания в 

полной 

координации 

рук , ног, 

дыхания. 

На суше: 

Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных 

движений рук,ног и дыхания. 

В воде: 

1. Плавать на спине и груди с доской, при помощи ног. 

2. Плавать на спине при помощи движения рног. 

3. Стоя на дне,упражняться в согласовании движений, как при 

плавании кролем на груди с дыханием. 

4. Стоя в воде по грудь, согнутыми в локтях руками поочередно 

делать частые гребки, опираясь ладонями о воду перед грудью 

         



сверху вних; оторвать ноги от дна и продержаться на воде как 

можно больше. 

5. Выдохи в воду. 

6. Плавать кролем на груди. 

7. Плавать кролем на спине. 

8. Игры и развлечения по выбору детей. « пловцы», « чье звено 

быстрее соберется» 

 Совершенсвован

ие плавания в 

полной 

координации 

рук , ног, 

дыхания. 

На суше: 

Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных 

движений рук,ног и дыхания. 

В воде: 

1. Плавать на спине и груди с доской, при помощи ног. 

2. Плавать на спине при помощи движения рног. 

3. Стоя на дне,упражняться в согласовании движений, как при 

плавании кролем на груди с дыханием. 

4. Стоя в воде по грудь, согнутыми в локтях руками поочередно 

делать частые гребки, опираясь ладонями о воду перед грудью 

сверху вних; оторвать ноги от дна и продержаться на воде как 

можно больше. 

5. Выдохи в воду. 

6. Плавать кролем на груди. 

7. Плавать кролем на спине. 

Игры и развлечения по выбору детей. « пловцы», « чье звено быстрее 

соберется» 

         

  Май          



 Совершенсвован

ие плавания 

кролем на груди 

в полной 

координации 

рук, ног, 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На суше: 

1. Движения ногами кролем. Сесть, уперевшись руками сзади, 

отклониться назад (ноги выпрямить, носки оттянуть). 

Выполнять попеременные движения ногами, как при плавании 

кролем, ноги прямые. Движения выполнять ногами от бедра с 

небольшим размахом. 

2. Движения ногами кролем в положении лежа на груди. 

3. Движения руками кролем в положении стоя с наклоном. 

Выполнять вначале одной рукой, а затем двумя руками. 

4. Согласование движений руками с дыханием. Выполняется 

вначале одной, а затем двумя руками. 

В воде: 

1. Движения ногами кролем в положении опоры о дно или бортик 

бассейна. Лечь на грудь, опереться руками о дно или бортик 

бассейна; тело выпрямить, носки оттянуть. Выполнять 

движения ногами кролем, стараясь создать фонтан брызг. 

2. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем. 

3. Скольжение на груди с движениями ногами кролем и разными 

положениями рук (вытянуты вперед; одна впереди, другая у 

бедра; вдоль бедер). 

4. Выдохи в воду в положении стоя с наклоном и поворотом 

головы на вдох). 

5. Движения руками кролем. Стоя на дне бассейна наклониться 

вперед (подбородок у воды, одна рука впереди, другая у 

бедра). Выполнять движения руками, как при плавании 

кролем. 

6. То же, но с передвижением по дну бассейна. 

7. Согласование движений руками кролем с дыханием в 

положении стоя на дне с наклоном вперед. Вначале 

выполняется одной рукой, а затем двумя. 

8. Скольжение на груди с движениями руками кролем  

9. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

         



 

 

 

 

 

 

Совершенсвован

ие плавания 

кролем на груди 

в полной 

координации 

рук, ног, 

дыхания. 

10. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния. 

 

 

На суше: 

5. Движения ногами кролем. Сесть, уперевшись руками сзади, 

отклониться назад (ноги выпрямить, носки оттянуть). 

Выполнять попеременные движения ногами, как при плавании 

кролем, ноги прямые. Движения выполнять ногами от бедра с 

небольшим размахом. 

6. Движения ногами кролем в положении лежа на груди. 

7. Движения руками кролем в положении стоя с наклоном. 

Выполнять вначале одной рукой, а затем двумя руками. 

8. Согласование движений руками с дыханием. Выполняется 

вначале одной, а затем двумя руками. 

В воде: 

11. Движения ногами кролем в положении опоры о дно или бортик 

бассейна. Лечь на грудь, опереться руками о дно или бортик 

бассейна; тело выпрямить, носки оттянуть. Выполнять 

движения ногами кролем, стараясь создать фонтан брызг. 

12. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем. 

13. Скольжение на груди с движениями ногами кролем и разными 

положениями рук (вытянуты вперед; одна впереди, другая у 

бедра; вдоль бедер). 

14. Выдохи в воду в положении стоя с наклоном и поворотом 



головы на вдох). 

15. Движения руками кролем. Стоя на дне бассейна наклониться 

вперед (подбородок у воды, одна рука впереди, другая у 

бедра). Выполнять движения руками, как при плавании 

кролем. 

16. То же, но с передвижением по дну бассейна. 

17. Согласование движений руками кролем с дыханием в 

положении стоя на дне с наклоном вперед. Вначале 

выполняется одной рукой, а затем двумя. 

18. Скольжение на груди с движениями руками кролем  

19. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

20. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния. 

 

 

 



34 Совершенсвование 

плавания кролем 

на спине в полной 

координации рук, 

ног, дыхания. 

На суше: 

1. Движения ногами кролем в положении сидя. 

2. «Мельница» - выполнение круговых движений руками в 

направлении назад. 

3. «Мельница» с притопыванием (на один «гребок» рукой три 

шага) 

В воде: 

1. Сидя на бортике бассейна, опустить ноги в воду. 

Выполнять движения ногами кролем. 

2. В положении на спине взяться за бортик (руки на ширине 

плеч). Выполнять движения ногами кролем. 

3. Скольжение на спине с движениями ногами кролем. Руки в 

положении у бедер. Вначале можно поддерживать тело гребковыми 

движениями кистей. 

4. Скольжение на спине с движениями ногами кролем (руки 

вытянуты за головой). 

5. Плавание на спине при помощи ног с различными 

положениями рук : за головой, у бедер, одна впереди, другая у 

бедра. 

6. Плавание на спине при помощи ног с различным 

положением рук: за головой, у бедер, одна впереди, другая у бедра. 

Сделать гребок одной рукой и пронести вперед по воздуху другую 

руку. Пауза, сопровождаемые движениями ногами. Затем сделать 

гребок второй рукой и пронести первую руку по воздуху в 

и.п. - и т.д. 

7. Плавание кролем на спине на расстояние 7 м с задержкой 

дыхания на вдохе. 

8. Плавание кролем на спине с постепенным увеличением 

расстояния. 

 

        

35 Контрольное 

занятие 

Плавание кролем на груди в полной координации с дыханием.         

36 Контрольное Плавание кролем на спине в полной координации.         



 

занятие 


