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Планируемый результат
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.
3-4 года
Ребенок свободно (безбоязненно) передвигается в воде различными способами,
лежит в воде на груди и спине, погружается в воду с головой у неподвижной
опоры (в вертикальном положении) на задержке дыхания, выполняет выдох в
воду у неподвижной опоры.
4-5 лет
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 умение согласовывать 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.

1.

Содержание работы
Система работы построена в соответствии с морфофункциональными
особенностями детского организма в каждом возрастном периоде.
Обучение плаванию делится на 4 периода.
Задачи 1 периода (3-4 года)
- формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, мыться под
душем, вытираться при помощи взрослого, одеваться.
- привить интерес, любовь к воде.
-учить правилам поведения на воде (соблюдать очерёдность при входе в бассейн
и выходе из него, не толкать друг друга, не держаться друг за друга, не кричать,
выполнять все указания инструктора и т.д.);
- учить уверенно и безбоязненно держаться на воде, играть и плескаться в ней.
- развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться в воде
различными способами, погружаться в воду; учить выдоху в воде, лежать на
груди и на спине, скользить по воде с игрушкой в руках. –
- Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту.
Задачи 2 периода (4-5 лет)
- развивать двигательные умения и навыки: выполнять ОРУ в ходьбе, беге и
прыжках с различным положением рук, учить погружаться в воду, задерживать
2.
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дыхание, открывать глаза в воде, доставать со дна предметы, делать энергичный
выдох в воду;
- учить выполнять упражнение «звездочка», «стрелочка», «поплавок» с опорой и в
безопорном положении;
- воспитывать необходимые качества: смелость, ловкость, быстроту,
находчивость, выносливость;
- продолжить воспитание гигиенических навыков: раздевание, складывание своей
одежды, одевание, мытье под душем, вытирание свое тело полотенцем, сушка
волос под сушуарами под руководством взрослого;
- продолжить обучать правилам поведения в бассейне.
Задачи 3(5-6 лет) и 4(6-8 лет) периодов
- развивать двигательные умения и навыки: свободно передвигаться в воде,
используя все виды ходьбы, бега, прыжков, выполнять руками гребковые
движения руками (кроль на груди, кроль на спине, брасс), свободно погружаться
под воду с задержкой дыхания, открывать глаза, ориентироваться под водой,
доставать предметы со дна бассейна, делать выдох на месте несколько раз подряд
и при выполнении плавательных упражнений, скольжение на груди и на спине,
отталкиваясь ногами от бортика бассейна, выполнять движения ногами кроль на
груди и на спине с плавательной доской и без нее, скольжение на груди и на
спине с последующим поворотом – «винт», выполнять движения смешанного
упражнения – руки брасс, ноги кроль, плавание кролем на груди в полной
координации;
- воспитывать физические и моральные качества: силу, быстроту, смелость,
выдержку, ловкость, выносливость;
- вырабатывать у детей умение самостоятельно проводить разминку на суше и
показывать упражнения в воде под руководством инструктора и самостоятельно;
- продолжить обучение воспитанию гигиенических навыков;
- периодически повторять правила поведения в бассейне и обучение правилам
поведения на естественных водоемах.
Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая
наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе
обучения.
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3. Календарно-тематическое планирование
Младшая группа
сентябрь
№

Задачи

2 мл 1
Гномик

2 мл 2
Вишенка

2 мл 3
Дюймовочка

план факт план факт план факт
1

2

3

4

Правила поведения
в бассейне. Меры
безопасности в
бассейне
Дать
детям
представление
о
том, как нужно
готовиться
к
посещению
бассейна,.
Закрепить с детьми
представление
о
том, как нужно
готовиться
к
посещению
бассейна

развлечение

Ознакомить детей с помещением бассейна, с правилами поведения в
бассейне.
На суше: экскурсия в бассейн, беседа с детьми
Рассказать, как они должны раздеваться, сложить одежду, вымыться
под душем до и после посещения бассейна, вытереться, одеться.
На суше: посещение раздевальных и душевой, показ приемов
самообслуживания.
Рассказать , как они должны раздеваться, сложить одежду, вымыться
под душем до и после посещения бассейна, вытереться, одеться.
На суше: посещение раздевальных и душевой, показ приемов
самообслуживания.

«Кукла в бассейне»
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Октябрь
5

Показ основных
движений в воде,
создать общее
представление о
плавании.

6

Показ основных
движений в воде,
создать общее
представление о
плавании.

7

Вход в воду,
выполнение
различных
движений в воде.

8

Вход в воду,
выполнение
различных

На суше: помочь детям самостоятельно раздеться, аккуратно сложить и
повесить одежду, поставить обувь, принять теплый душ.
В воде:
1)войти в воду, держась за перила, под наблюдением инструктора.
2) ходить вдоль бортика ,держась за поручень, окунаться в воду-2-3 мин.
3) ударять ладонями по воде, делая брызги,-1-2 мин.
4) набирать воду в ладони и выливать ее на воду, на себя, подбрасываем
воду вверх(«Сделаем дождик»)-2 мин
5) Игра «Солнышко и дождик»
На суше: помочь детям самостоятельно раздеться, аккуратно сложить и
повесить одежду, поставить обувь, принять теплый душ.
В воде:
1)войти в воду, держась за перила, под наблюдением инструктора.
2) ходить вдоль бортика ,держась за поручень, окунаться в воду-2-3 мин.
3) ударять ладонями по воде, делая брызги,-1-2 мин.
4) набирать воду в ладони и выливать ее на воду, на себя, подбрасываем
воду вверх(«Сделаем дождик»)-2 мин
5) Игра «Солнышко и дождик»
На суше: 1)ходьба, легкий бег,ходьба-40-60 сек.
2)поднять руки вверх,присесть, руки опустить-3-4 раза
3)подпрыгивать на месте « Мячики»-3-4 раза по 6-8 подскоков
4) тихо пройти по дорожке на носочках.
В воде:
1)войти в воду самостоятельно, под наблюдением инструктора
2)ходить в воде, держась одной рукой за бортик, другой загребая воду,-23- мин
3) прыгать, держась двумя руками за бортик-1-2 мин.
4)Свободные игры с игрушками 2-3 минуты. Положить игрушки на
бортик, выйти из бассейна.
На суше: 1)ходьба, легкий бег,ходьба-40-60 сек.
2)поднять руки вверх, присесть, руки опустить-3-4 раза
3)подпрыгивать на месте « Мячики»-3-4 раза по 6-8 подскоков
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движений в воде.

4) тихо пройти по дорожке на носочках.
В воде:
1)войти в воду самостоятельно, под наблюдением инструктора.
2)окунаться до подбородка. Ходить по кругу, держась за руки, по сигналу
приседать.
3)Свободные игры с игрушками 2-3 минуты. Положить игрушки на
бортик, выйти из бассейна.

Досуг

«Плаваем,

играем»

Ноябрь
10

Погружение лица в
воду.

11

Переход от одного
бортика бассейна к
другому
самостоятельно, не
толкаясь, энергично
разгребая воду

На суше
1)встать в кружок, размахивать прямыми руками, как маятник ,впередназад
2) взмахнуть руками через стороны и сделать хлопок над головой
3) Хлопнуть в ладони перед собой , присесть и хлопнуть внизу.
4) спрятать руки за спину, походить на месте, высоко поднимая колени.
5) попрыгать(«Мячики»)- 3-4 раза по 6-8 подскоков.
В воде:
1)войти в воду самостоятельно.
2) ходить и бегать вдоль бассейна, не держась за поручень.
3) стоя по пояс в воде, присесть(вода до подбородка)выпрыгнуть из воды.
4) стоя в кругу, поливать воду на лицо; наклониться, опуская нос в воду.
5)ходить по кругу , держась за руки, вправо, влево, на сигнал, приседать(«
хоровод»)
6)игры с игрушками. Принести игрушку и положить ее в плавающий на
поверхности воды обруч.
На суше:
1)встать в кружок, размахивать прямыми руками, как маятник ,впередназад
2) взмахнуть руками через стороны и сделать хлопок над головой
3) Хлопнуть в ладони перед собой , присесть и хлопнуть внизу.
4) спрятать руки за спину, походить на месте, высоко поднимая колени.

8

руками.

12

Переход от одного
бортика бассейна к
другому
самостоятельно, не
толкаясь, энергично
разгребая воду
руками

13

Развлечение

5) попрыгать(«Мячики»)- 3-4 раза по 6-8 подскоков.
В воде:
1)Войти в воду самостоятельно, не держась друг за друга и не толкаясь.
2)Прыгать, продвигаясь вперед вдоль бортика, не держась за него.
3)Стоя в кругу, брызгать водой себе в лицо .
4)Наклониться, опустить лицо в воду, «помешать»воду носом, присесть,
окунувшись до носа.
5) Встать у бортика спиной к нему, переходить на другую сторону
бассейна, разгребая воду руками (« Лодочки плывут»). Передвигаясь
медленно и быстро.
6) Игры с игрушками.
На суше:
1)встать в кружок, размахивать прямыми руками, как маятник ,впередназад
2) взмахнуть руками через стороны и сделать хлопок над головой
3) Хлопнуть в ладони перед собой , присесть и хлопнуть внизу.
4) спрятать руки за спину, походить на месте, высоко поднимая колени.
5) попрыгать(«Мячики»)- 3-4 раза по 6-8 подскоков.
В воде:
1)Войти в воду самостоятельно, не держась друг за друга и не толкаясь.
2)Прыгать, продвигаясь вперед вдоль бортика, не держась за него.
3)Стоя в кругу, брызгать водой себе в лицо .
4)Наклониться, опустить лицо в воду, «помешать»воду носом, присесть,
окунувшись до носа.
5) Встать у бортика спиной к нему, переходить на другую сторону
бассейна, разгребая воду руками (« Лодочки плывут»). Передвигаясь
медленно и быстро.
6) Игры с игрушками.

« Быть здоровыми хотим...»
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Декабрь
14

15

16

Горизонтальное
положение в воде,
опираясь на руки;
передвигаться по дну
бассейна в таком
положении

На суше:
1.Ходьба, легкий бег; ходить высоко поднимая колени.
2.стоя на месте, энергично размахивать руками вперед назад.
3.встать в пары лицом друг к другу; держась за руки, поочередно
приседать
4.прыгать, передвигаясь вперед
в воде
1.войти в воду самостоятельно,
2.разойтись в разные стороны, а затем бегом встать в пары.
3.Стоя в парах, поочередно приседать, погружаясь в воду.
4.Принять упор лежа спереди на прямые руки, ноги вытянуть,они
должны всплыть.
5.Передвигаться по дну бассейна на руках.
6.Взяться руками за поручень, попробовать выпрямить ноги назад.
7.Игра «поймай рыбку».
Движения ногами, как На суше:
при плавании кролем, 1.Ходьба, легкий бег; ходить высоко поднимая колени.
в упоре лежа на руках. 2.стоя на месте, энергично размахивать руками вперед назад.
Упражнять в
3.встать в пары лицом друг к другу; держась за руки, поочередно
различных движениях приседать
в
4.прыгать, передвигаясь вперед
воде:ходьбе,беге,пры В воде:
жках. Приучать
1. Войти в воду самостоятельно.
передвигаться
2. Ходить и бегать по дну бассейна парами, держась за руки.
организованно.
3. Принять упор лежа спереди на прямых руках, ноги выпрямить
,двигать ногами вверх-вниз попеременно, вспенивая воду, как
при плавании способом кроль на груди.
4. Приседать и выпрыгивать их воды. Попробовать погрузиться с
головой.
5. 5.Самостоятельные игры с мячами. Игра «бегом за мячом»
Вдох и выдох в воду.
На суше:
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Передвижение в воде.

17

Вдох и выдох в воду.
Передвижение в воде.

18

Досуг

1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, опустить руки.
2. Взмахивать одновременно обеими руками вперед назад
3. Присесть на корточки, обхватить колени руками и наклонить
голову, сгруппироваться.
4. Сделать глубокий вдох и подуть себе на ладошку.
5. Подпрыгивать на месте, как мячики.
6. ходьба и бег по кругу, взявшись за руки.
В воде:
1. войти в воду самостоятельно, сразу окунуться.
2. Ходить по бассейну, разгребая воду руками.
3. Сделать вдох,присесть, вода до подбородка, губы касаются
поверхности воды, подуть на воду.
4. Приседать и выпрыгивать их воды как можно выше.
5. Игра с плавающими игрушками.
На суше:
7. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, опустить руки.
8. Взмахивать одновременно обеими руками вперед назад
9. Присесть на корточки, обхватить колени руками и наклонить
голову, сгруппироваться.
10. Сделать глубокий вдох и подуть себе на ладошку.
11. Подпрыгивать на месте, как мячики.
12. ходьба и бег по кругу, взявшись за руки.
В воде:
6. войти в воду самостоятельно, сразу окунуться.
7. Ходить по бассейну, разгребая воду руками.
8. Сделать вдох,присесть, вода до подбородка, губы касаются
поверхности воды, подуть на воду.
9. Приседать и выпрыгивать их воды как можно выше.
Игра с плавающими игрушками.

«Любят малыши купаться»

11

январь
19

Погружение лица в
воду, выполнение
энергичных
движений руками.

На суше:
1. Стоя, энергично двигать руками вправо-влево, подражая
полосканию белья.
2. Наклоны вперед, руки на поясе, делать полный вдох и выдох.
3. Прыжки, присесть и подпрыгнуть повыше.
4. Ходьба на месте.
5. Движения ногами, как при плавании кролем.
В воде
1. Войти в воду сразу и окунуться самостоятельно.
2. Бегать вдоль бортика, разгребая воду руками. Перебегать на
другую сторону бассейна и назад
3. Стоя в кругу, делать хлопки по воде, двигать руками в воде
вправо и влево, поворачивая ладони.
4. Стоя в кругу, приседать, погружаясь в воду до глаз, опуская в
воду все лицо,делать пузыри
5. Игра « свой домик»

20

Погружение в воду с На суше:
головой, вдох и
1. Присесть, обхватить руками колени,встать, выпрямить руки,
выдох
поднять их вверх.
2. Сидя на бортике и опершись руками сзади, двигать прямыми
ногами вверх, вниз попеременно.
3. Подскоки на двух ногах.
4. ходьба на месте ,взмахивая руками в стороны-вверх.
В воде.
1. Ходить вдоль бортика, наклонившись вперед, руки за спину.
2. Бегать за плавающими в воде игрушками.
3. Стоя у бортика, дуть на игрушки так,чтобы они скользили по
поверхности воды
4. Стоя в кругу, всем присесть так, чтобы голова погрузилась в воду.
5. Игра переправа.
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Погружение в воду с На суше:
головой, вдох и
5. Присесть, обхватить руками колени,встать, выпрямить руки,
выдох
поднять их вверх.
6. Сидя на бортике и опершись руками сзади, двигать прямыми
ногами вверх, вниз попеременно.
7. Подскоки на двух ногах.
8. ходьба на месте ,взмахивая руками в стороны-вверх.
В воде.
6. Ходить вдоль бортика, наклонившись вперед, руки за спину.
7. Бегать за плавающими в воде игрушками.
8. Стоя у бортика, дуть на игрушки так,чтобы они скользили по
поверхности воды
9. Стоя в кругу, всем присесть так, чтобы голова погрузилась в воду.
Игра переправа

Февраль
22

Закрепление выдоха
в воду.

На суше:
1. Присесть, обхватить руками колени,встать, выпрямить руки,
поднять их вверх.
2. Сидя на бортике и опершись руками сзади, двигать прямыми
ногами вверх, вниз попеременно.
3. Подскоки на двух ногах.
4. ходьба на месте ,взмахивая руками в стороны-вверх.
5. Встать прямо, поднять руки вверх, потянуться.
В воде:
Выпрыгивать из воды, держась за поручень, приседать,погружаться в воду
с головой.
Стоя в кругу, делать энергичные движения руками вправо-влево.
Вдох, выдох в воду, стоя в кругу.
Игра карусели.

13

23

Погружение в воду с
головой с задержкой
дыхания.
Вращательные
движения рук.

24

Погружение в воду с
головой с задержкой
дыхания.
Вращательные
движения рук.

25

развлечение.

На суше:
1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться,подняться на носки,
выполнять вращательные движения руками, двымя руками вместе,
попеременно.
2. Движения ногами, как при плавании кролем на груди.
3. Подскоки на месте.
4. Легкий бег, ходьба на месте.
В воде:
Ходить по бассейну в разных направлениях, разгребая воду руками.
Стоя по кругу, хлопать по воде руками.,брызгать на себя.
Приседать, погружаясь в воду с головой.
Догонять плавающие игрушки и приносить их в опред. Место.
Подпрыгнуть повыше и упасть в воду.
На суше:
1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки,
выполнять вращательные движения руками, двымя руками вместе,
попеременно.
2. Движения ногами, как при плавании кролем на груди.
3. Подскоки на месте.
4. Легкий бег, ходьба на месте.
В воде:
Ходить по бассейну в разных направлениях, разгребая воду руками.
Стоя по кругу, хлопать по воде руками.,брызгать на себя.
Приседать, погружаясь в воду с головой.
Догонять плавающие игрушки и приносить их в опред. Место.
Подпрыгнуть повыше и упасть в воду..

«Веселая рыбка»

14

Март
26

Всплывать и
лежать на воде,
полный вдохвыдох.

На суше:
1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться,подняться на носки, выполнять
вращательные движения руками, двымя руками вместе, попеременно.
2. Движения ногами, как при плавании кролем на груди.
3. Подскоки на месте.
4. Легкий бег, ходьба на месте.
5. Присесть, сгруппироваться, подтянуть голову к коленям.
В воде
1. Ходить и бегать поперек бассейна,заложив руки назад, наклонившись.,
делать вращательные движения вперед.
2. Стоя в кругу, погружаться в воду до глаз, с головой, делать выдох.
3. Присесть, обхватить коленируками, подбородок на поверхности воды,
сделать вдох и опустить голову под воду.
4. Передвигаясь по бассейну, взявшись за руки, пытаясь поймать рыбку.
5. Произвольные игры в бассейне с игрушками.

27

Всплывать и
лежать на воде,
полный вдохвыдох

28

Всплывать и

На суше:
6. Стоя, поднять руки вверх, потянуться,подняться на носки, выполнять
вращательные движения руками, двымя руками вместе, попеременно.
7. Движения ногами, как при плавании кролем на груди.
8. Подскоки на месте.
9. Легкий бег, ходьба на месте.
10. Присесть, сгруппироваться, подтянуть голову к коленям.
В воде
6. Ходить и бегать поперек бассейна,заложив руки назад, наклонившись.,
делать вращательные движения вперед.
7. Стоя в кругу, погружаться в воду до глаз, с головой, делать выдох.
8. Присесть, обхватить коленируками, подбородок на поверхности воды,
сделать вдох и опустить голову под воду.
9. Передвигаясь по бассейну, взявшись за руки, пытаясь поймать рыбку.
Произвольные игры в бассейне с игрушками
На суше:

15

лежать на воде,
полный вдохвыдох

29

Открывание глаз
в воде,
всплывание и
лежание на воде.

1. Стоя, взмахивать одновременно руками вверх и подниматься на носки.
2. Выполнять вращательные движения одновременно двумя руками назад,
а также поочередно.
3. Движения ногами, как при плавании кролем, в упоре сидя сзади на
гимнастической скамейке.
4. Присесть и встать.
5. Стоя на одной ноге, покачать другой вперед назад.
В воде
1. Войти в воду, окунуться самостоятельно до подбородка
2. Прыгать вверх и приседать, как можно ниже, не держась за поручень.
3. Вдох и выдох в воду
4. Упражнение» поплавок» «медуза», всплывать и лежать на воде,
задержав дыхание, с помощью взрослого.
5. Принести игрушку с противоположного бортика бассейна.
На суше:
1. Стоя, поднимать руки вверх и сводить их над головой, положив
ладошку на ладошку (« стрела»)
2. Присесть, обхватив колени руками, встать выпрямиться (или
выпрыгнуть)
3. Наклониться вперед, производя постепенный, но полный выдох,
выпрямиться, сделать вдох.
4. Подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед.
5. Ходьба, легкий бег с расслаблением.
В воде
1. Войти в воду, окунуться с головой, сделать выдох в воду.
2. Ходить и бегать, держась за игрушку в разных направлениях.
3. Попробовать полежать на воде на груди, держась за игрушку, двигая
ногами вверх-вниз.
4. Посмотреть через воду на свои ноги, предметы, лежащие на дне
бассейна, сначала без погружения.
5. Достать игрушки, лежащие на дне бассейна.
6. Игры «пузыри», «медуза», «ледокол».
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30

Развлечение «Приключения Колобка».

Апрель
31

Открывание глаз
в воде,
всплывание и
лежание на воде.

На суше:
6. Стоя, поднимать руки вверх и сводить их над головой, положив
ладошку на ладошку (« стрела»)
7. Присесть, обхватив колени руками, встать выпрямиться (или
выпрыгнуть)
8. Наклониться вперед, производя постепенный, но полный выдох,
выпрямиться, сделать вдох.
9. Подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед.
10. Ходьба, легкий бег с расслаблением.
В воде
7. Войти в воду, окунуться с головой, сделать выдох в воду.
8. Ходить и бегать, держась за игрушку в разных направлениях.
9. Попробовать полежать на воде на груди, держась за игрушку, двигая
ногами вверх-вниз.
10. Посмотреть через воду на свои ноги, предметы, лежащие на дне
бассейна, сначала без погружения.
11. Достать игрушки, лежащие на дне бассейна.
12. Игры «пузыри», «медуза», «ледокол».

32

Скольжение на
груди,
открывание глаз
в воде.

На суше:
1. Стоя, взмахивать одновременно руками вверх и подниматься на носки.
2. Выполнять вращательные движения одновременно двумя руками назад,
а также поочередно.
3. Движения ногами, как при плавании кролем, в упоре сидя сзади на
гимнастической скамейке.
4. Присесть и встать.
5. Стоя на одной ноге, покачать другой вперед назад.
6. Стоя, поднимать руки вверх и сводить их над головой, положив
ладошку на ладошку (« стрела»)

17

7. Присесть, обхватив колени руками, встать выпрямиться (или
выпрыгнуть)
8. Наклониться вперед, производя постепенный, но полный выдох,
выпрямиться, сделать вдох.
9. Подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед.
10. Ходьба, легкий бег с расслаблением.
В воде:
1. Войти в воду, окунуться с головой
2. Присесть, погрузиться в воду, сделать выдох в воду.
3. Поднимать игрушки, лежащие на дне(глаза открыты)
4. Ходить и бегать с отгребанием воды руками назад.
5. Держась за поручень вытянутыми руками, оттолкнуться от дна и
выпрямить ноги так, чтобы всплыли, голову опустить в воду.
6. Оттолкнуться ногами от дна, скользить с вытянутыми вперед
руками(2стрела») с помощью инструктора
7. Игра « найди себе пару».

33

Всплывать,
лежать,
скользить на
спине.

На суше:
1. Сидя в упоресзади, поднимать и опускатьпоочередно прямые ноги
2. Лечь на спину, вытянуть руки за головой, выпрямиться, сесть.
3. Стоя, проделать вращательные движения руками вперед и назад.
4. Сделать вдох, присесть, наклонить голову к коленям, встать, сделать
выдох.
В воде:
1. Войти, окунуться с головой.
2. Разойтись по бассейну, собрать на дне игрушки(глаза открыты)
3. Выдох в воду
4. Скольжение на груди
5. Упражнение « Поплавок».
6. С помощью взрослого полежать на воде на спине.
7. Игра « найди себе пару»

34

развлечение «Веселые игры с царицей водой»

18

Май
35

Скольжение на
груди; учить
всплывать,
лежать и
скользить на
спине.

36

Контрольное
занятия
Контрольное
занятие

37
38

На суше: 1. поиграть с преподавателем _ «Делай, как я!»
2. Сидя в упоре сзади, поочередно работать прямыми погами (6-8 р).
3. Лечь на спину, вытянуть руки за головой, выпрямиться, сесть.(3-4 р).
4. Стоя, выполнить вращательные движения руками вперед-назад (4-6 р).
В воде: Войти в воду самостоятельно, окунуться с головой, собрать со дна
бассейна игрушки, погружаясь с головой с открытыми глазами. Выдох в воду
3-4 раза, скольжение на груди. С помощью аквапалки лечь на спину, работать
ногами, стараясь продвигаться вперед.
Игра « Найди себе пару»
. Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами;
Уметь опускать лицо в воду; вдох и выдох в воду. Открывание глаз в воде.,
умение всплывать

Развлечение «Веселые игры»

19

СРЕДНЯЯ ГРУППА

Сентябрь
Ср.№1
«Звездочет»

план

1

2

Мониторинг

Мониторинг

факт

Ср.№2
«Зол. рыбка»

план

ОРУ в ходьбе, беге, прыжках (в воде)
Горизонтальное положение на груди(стрелочка)
а)с опорой.
б) без опоры
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.

3
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 их над головой(потягивание),
наклоняться вперед, держа руки на поясе и 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, пройти 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.

факт

Ср.№3
«Светлячок»

план

факт

Ср.№4
«Колобок»

план

факт

20

5. Бегать в воде, догоняя друг друга.
6. Опереться руками о дно спереди на мелком месте и вытянуть ноги
назад, принять горизонтальное положение.
Самостоятельные игры с игрушками.

4

развлечение

«Волшебный пароход»

Октябрь
5

Погружение с
головой,
передвижение
парами

6

Погружение в
воду с головой,

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. 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»
На суше:
1. Ходьба на месте, поднимая колени.

21

выдох в воду,
совершенствован
ие лежать на
поверхности
воды

7

8

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 сзади поднять 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.
Погружение в
На суше:
воду с головой,
1 Ходьба на месте, поднимая колени.
выдох в воду,
2 Стоя, ступни параллельно, выполнять круговые движения руками
совершенствован
поочередно вперед и назад.
ие лежать на
3 В том же положении, руки на поясе, сделать глубокий вдох,
поверхности
наклонившись вперед.
воды
4 В упоре сидя сзади поднять 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 ногами вверх вниз.
6. Свободные игры с мячом.

Развлечение

«Путешествие по реке»

22

Ноябрь
9

10

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 « Медвежонок Умка и рыбки»
7. Выдох в воду.
Скольжение,
На суше:
погружение
в
1. Ходить и бегать парами на месте, держась за руки.
воду с головой,
2. Стоя в парах, лицом друг к другу, поднять руки вверх,
открывание глаз
подняться на носки, потянуться.
в воде.
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.
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11

Скольжение на
груди,
скольжение на
спине, выдох в
воду
при
горизонтальном
положении тела.

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.
Присев, опустить лицо, голову в воду, рассматривать
предметы на дне бассейна.
6.
Выдох в воду.
7.
Игра « мы веселые ребята»
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.
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7. Игра «хоровод»
8. Выдох в воду.
12

Развлечение

13

Скольжение на
груди, выдох в
воду, при
горизонтальном
положении тела.

14

«В гости к нам пришел Клоун Бом»
Декабрь

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 бассейна спиной 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.
Свободно лежать На суше:
на воде,
1. Ходьба на месте приставным шагом вправо и влево.
всплывать, учить
2. Стоя, ноги слегка расставив, поднять руки вверх, потянуться,
выдоху в воду,
опустить.
во время
3. Сделать глубокий вдох, присесть, обхватить колени руками,
скольжения на
сделать выдох, энергично выпрямиться.
груди.
4. Наклониться вперед, выполнять одновременные движения
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15

Всплывать и
лежать на спине,
подготавливать к
разучиванию
движений
руками.

двумя руками вперед и назад.
5. В упоре лежа на предплечья приподнять прямые ноги от пола,
двигать ими попеременно вверх-вниз, как при плавании 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 лечь на 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.
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 вверхвниз.
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,
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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.
16

Развлечение

«Путешествие на воде с Охом и Ахом»

Январь
17

Скольжение на
груди с выдохом
в воду, движения
прямыми
ногами, лежание
на спине.

18

Скольжение на
груди с выдохом
в воду, движения
прямыми

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 поверхность воды, поплавать в этом положении.
5. Произвольный выдох в воду.
6. Игра « поезд в тоннель» ( I вариант)самостоятельные игры в
воде.
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
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ногами, лежание
на спине.

19

Скольжение на
спине, движение
ног , лежа на
спине.

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 поверхность воды, поплавать в этом положении.
5. Произвольный выдох в воду.
6. Игра « поезд в тоннель» (I вариант)
7. самостоятельные игры в воде.
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. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать,
выпрямиться.
5. 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.

28

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»
20

Развлечение

«Отгадываем, плаваем, играем»
Февраль

21

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. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать,
выпрямиться.
11. 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
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22

Скольжение,
отталкиваясь от
стенки бассейна,
сочетание вдоха
и выдоха в воду
в
горизонтальном
положении.

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. Скользить на спине, руки вверх.
8. Игра « смелые ребята»
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. Присесть, обхватить колени, спрятать голову в колени, встать,
выпрямиться.
11. 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. Скользить на спине, руки вверх.
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23

Закрепление
навыка
открывания глаз
в воде;
скольжение с
доской в руках,
выдох в воду во
время
скольжения.
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Развлечение

8. Игра «Смелые ребята»
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. Скользить на 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»

«Веселые игры с Царицей Водой»
Март

25

Движения
ногами в

На суше:
1. Ходить на месте, не отрывая носков от пола.
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скольжении на
груди с
предметом в
руках.
Передвижение
по дну с
выполнением
гребков руками.

26

Согласование
движений ног
кролем на груди
с дыханием в
упоре на месте,
скольжение на
груди с
движением ног.
Скольжение на
спине.

2. Стоя, одна рука вниз, другая вверх, делать круговые движения
прямыми руками вперед и назад, сохраняя между ними
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 ногами во 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»
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, поднять руки вверх,
потянуться, опустить руки.
4. Стоя в парах, взяться за руки ,наклониться вправо, стать
прямо, то же в левую сторону.
5. В упоре лежа спереди на предплечья, поворачивая голову
вправо, сделать вдох, прямо- выдох.
6. То же , поворачивая голову влево.
7. Сидя в парах, опереться спинами, приподнять и опустить
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27

Согласование
движений ног
кролем на груди
с дыханием в
упоре на месте,
скольжение на
груди с
движением ног.
Скольжение на
спине

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- выдоха с 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.
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, поднять руки вверх, потянуться,
опустить руки.
4. Стоя в парах, взяться за руки наклониться вправо, стать прямо, то
же в левую сторону.
5. В упоре лежа спереди на предплечья, поворачивая голову вправо,
сделать 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
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голову и погрузить лицо в воду, сделать выдох.
4. Сочетать действия вдоха - выдоха с 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.
28

Развлечение

29

Плавание
груди,
скольжение
спине

«Мы плаваем, мама!»
Апрель

на На суше
1. Стоя на месте, перекаты с носка на всю стопу.
на
2. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед, сгибая ноги
назад.
3. Стоя в парах, лицом друг к другу, поднять 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 обруч
небольшого размера.
2. Стоя лицом к бортику, руки вниз, 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.
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30

Скольжение на
груди с
движениями ног
в сочетании с
выдохом и
вдохом.

31

Скольжение на
груди с
движениями ног
в сочетании с
выдохом и
вдохом,

7. Игра «поезд в тоннеле» II вариант.
Свободное плавание
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, поднять руки вверх, потянуться,
опустить руки.
4. Стоя в парах, взяться за руки ,наклониться вправо, стать прямо, то
же в левую сторону.
5. В упоре лежа спереди на предплечья, поворачивая голову вправо,
сделать 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 при плавании кролем,
продвигаясь мелкими шагами вперед.
В воде:
1. Всплывать и 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»
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, поднять руки вверх, потянуться,
опустить руки.
4. Стоя в парах, взяться за руки, наклониться вправо, стать прямо, то
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движения с
гребковыми
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же в левую сторону.
5. В упоре лежа спереди на предплечья, поворачивая голову вправо,
сделать 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 при плавании кролем,
продвигаясь мелкими шагами вперед.
В воде:
1. Всплывать и 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 помощи движения ног с доской за головой.
8. Выдох в воду.
9. Свободное плавание

«Веселые превращения»

Май
33

Скольжение на
груди с
движениями ног
в сочетании с
выдохом и
вдохом,

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, поднять руки вверх,
потянуться, опустить руки.
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движения с
гребковыми
движениями рук
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Контрольное
занятие
Контрольное
занятие
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4. Стоя в парах, взяться за руки, наклониться вправо, стать прямо,
то же в левую сторону.
5. В упоре лежа спереди на предплечья, поворачивая голову
вправо, сделать 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 при плавании кролем,
продвигаясь мелкими шагами вперед.
В воде:
1. Всплывать и 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 помощи движения ног с доской за головой.
8. Выдох в воду.
Свободное плавание.
Скольжение на спине, с работой ног.
Скольжение на груди с работой ног.

«На помощь Эльзе»
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Ст. .№1
«Василек»

СТАРШАЯ ГРУППА
Сентябрь
1

Интерес к
занятиям
плаванием,
освоение воды.

2

Вход в воду,
движение ног.

На суше:
1. Рассказать детям о значении плавания и правилах поведения на
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, погрузиться в в
воду до подбородка, до уровня носа.
6. Игры « цапля» «дровосек в воде» « карусели»
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

план

факт

Ст. №2
«Колокольчик»
план

факт
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3

Вход в воду,
движение ног

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 движениями 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»
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 движениями 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.
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Игра «карусели» « фонтаны»
4

Развлечение

«Наше маленькое море»

Октябрь
5

Вход в воду,
движение ног

6

Погружение в
воду с головой.

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 движениями 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»
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.
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7

Погружение в
воду с головой

4. Сидя в упоре сзади 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 умыться, предварительно
задержав дыхание на вдохе.
3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой.
4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, как при плавании
кролем.
5. Игры « волны на море» «фонтан»
6. Свободное плавание
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 упоре сзади 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 умыться, предварительно
задержав дыхание на вдохе.
3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой.
4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, как при плавании
кролем.
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5. Игры « волны на море» «фонтан»
Свободное плавание

8

Развлечение

«Эстафеты на воде»
Ноябрь

9

Погружение в
воду с головой,
выдох в воду

10

Открытие глаз в
воде, 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.
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
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5. По сигналу сделать вдох, присесть, погрузиться под воду,
выполнить продолжительный выдох.
6. Игра «переправа» «хоровод».
7. Свободное купание.
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

11

Открытие глаз в
воде, выдох в
воду.

12

Развлечение

13

Вдох и выдох с
На суше:
поворотом
1. Ходьба, бег на месте.
головы,
2. О.С. поднять руки вверх, соединить кисти, голова между руками.
движение ног ,
3. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, опуститься на
как при плавании
всю ступню, опустить руки, расслабиться.
кролем
4. Круговые вращения руками вперед назад.
5. Наклон веред, опереться руками о колени, смотреть вперед,
повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову прямо,
сделать выдох.
В воде:
1. Войти в воду, окунуться.

«Самый ловкий, самый быстрый»
Декабрь

43

14

Освоение
всплывания и
лежания на воде,
выдох в воду.

2. Стоя парами, поочередно сделать вдох, дыхание, погрузиться в
воду с головой 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.
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, наклонить голову к коленям
В воде:
1. ходьба, бег, прыжки и погружения 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, расслабиться.
4. Игры « поезд в тоннель», коробочка.
5. Свободное купание.
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15

Освоение
всплывания и
лежания на воде,
выдох в воду.

16

Развлечение

17

Закрепление
всплывания и
лежания на воде,
движение ног.
Выдохи в воду
сериями.

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, наклонить голову к коленям
В воде:
1. ходьба, бег, прыжки и погружения 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, расслабиться.
4. Игры « поезд в тоннель», коробочка.
Свободное купание

«Новогодняя сказка»
Январь
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
носки, поднять руки вверх, потянуться опустить руки,
расслабиться.
3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, руки вытянуть вперед,

.

.
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18

Всплывание,
лежание на воде
на спине,
положение»стре
ла»

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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. свободное плавание.
2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята».
3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий
вдох, задержав дыхание, медленно 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».
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Стоя в воде по грудь, приседать, сделать глубокий вдох
погружаться под воду с головой, и делать постепенный выдох в
воду.
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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»
19

Всплывание,
лежание на воде
на спине,
положение»
стрела»

20

Развлечение

На суше:
1. ОРУ, ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Стоя в воде по грудь, приседать, сделать глубокий вдох
погружаться 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»

«Театр на воде»
Февраль
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21

Скольжение по
поверхности
воды на груди и
на спине, выдох
в воду с
поворотом
головы для
вдоха.

22

Кроль на груди и
спине с
помощью доски.

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, задержать дыхание, немного присесть
и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и скользить по
поверхности на груди.
4. То же, только 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»
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, смотреть перед собой, одна
рука впереди, другая у бедра сзади. Выполнять движение, как при
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23

Кроль на груди и
спине с
помощью доски.

24

Развлечение

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»
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
носки, поднять руки 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 прямо, 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»

«Наша армия самая смелая»
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Март
25

26

Движение рук,
На суше:
как при плавании
1. Движение рук и ног, как при плавании кролем на груди и спине.
кролем,
2. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о колени, смотреть
сочетание
перед собой, повернуть голову направо, сделать вдох, повернуть
скольжения с
голову прямо, сделать выдох.
выдохом в воду. 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, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
5. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, с
доской.
6. Выдох в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в
упоре.
7. Игры « качели», «торпеда»,
Свободное плавание
Движение рук
На суше:
,как при
Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании
плавании
кролем на груди и спине.
кролем,
В воде:
побуждать
1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду.
плавать на спине 2. Скольжение на спине с движением ног, как при плавании кролем.
и на груди.
3. Выдохи в воду .
4. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, с
доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
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6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при плавании
кролем; 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
На суше:
как при плавании Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании
кролем,
кролем на груди и спине.
побуждать
В воде:
плавать на спине
1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду.
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 помощи движения ног, с
доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при
плавании кролем; 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»

28

Развлечение

29

Овладение
общей
координацией
плавательных
движений-

«Море зовет»
Апрель
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.

.
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согласование
движений рук с
дыханием.

30

Согласование
движения рук и
дыхания при
плавании кролем
на груди,
согласование
работы рук, ног
и дыхания .

Следующий вдох нужно сделать тогда, когда гребущая рука будет
заканчивать гребок в положении у бедра.
2. Ноги врозь, наклониться вперед, одна рука вытянута вперед, 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 помощи движения ног, с
доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
6. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на
поверхности воды, одна рука вытянута вперед, другая у бедра.
Посмотреть на руку, которая у бедра, сделать вдох; начав
положение рук, приступить к выдоху в воду.
7. Скользить на спине и на груди с движениями рук, как при
плавании кролем.
8. Плавать с задержкой дыхания.
Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого»
На суше:
Выполнить ранее изученные упражнения.
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 вперед, др
находится у бедра, повернуть голову и посмотреть на вытянутую
назад руку, сделать вдох и начать движения обеих рук, выполняя
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одновременно выдох.
В воде:
1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду.
2. Скользить на спине, руки вверх.
3. Скольжение на груди и спине 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 координацией движения рук и ног., чередовать
с плаванием на задержке дыхания.
7. Игры « винт», «кувырок в воде», «невод»
31

Совершенствова
ние плавания в
полной
координации рук
, ног, дыхания.

32

Развлечение

33

Закрепление

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 ног.
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 вниз; 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»

«День здоровья»
Май
На суше:

.
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всплывания и
лежания на воде,
движение ног.
Выдохи в воду
сериями.

34

Закрепить
скольжение по
поверхности
воды на груди и
на спине, выдох
в воду с
поворотом
головы для
вдоха.

1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться
на носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. свободное плавание.
2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята».
3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий
вдох, задержав дыхание, медленно 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.
Игры «Тюлени», « на буксире».
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»
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31
32

Контрольные
занятия

Развлечение

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, задержать дыхание, немного
присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и скользить
по поверхности на груди.
4. То же, только 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»
вдох и выдох в воду с поворотом головы, сочетая с гребковыми
движениями руками. Плавание кролем на груди

«День пловцов»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Сентябрь
1

Интерес к
занятиям
плаванием, вход
в воду.

На суше:
1. Рассказать детям о значении плавания и правилах поведения на
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. 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

Подг. .№1
«Солнышко»

Подг. №2
«Смешарики»

план

план

факт

факт

Подг. .№3
«Пчелка»

план

факт

Подг. №4
«Буратино»

план

факт
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2

3

вправо-влево, вперед, назад, похлопать ладонью по воде,
погладить воду.
5. Помыть лицо, полить себе на голову, приседая, погрузиться в в
воду до подбородка, до уровня носа.
6. Игры « цапля» «дровосек в воде» « карусели»
Вход в воду,
На суше:
движение ног,
1. Ходьба, бег по кругу
как при плавании
2. Встать, ноги врозь, руки на пояс, наклоняться веред, назад, в
кроль
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»
Всплывание и
На суше:
лежание на воде,
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
движение ног.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться на
Выдохи в воду
носки, поднять руки вверх, потянуться опустить руки,
сериями.
расслабиться.
3. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, руки вытянуть вперед,
выполнить круговые движения сразу двумя руками, потом
поочередно.
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4. Принять О.С., наклониться вперед, опереться о колени, смотреть
перед собой, повернуть голову направо, сделать вдох, повернуть
голову прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Свободное плавание.
2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята».
3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий
вдох, задержав дыхание, медленно 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.
Игры «Тюлени», «на буксире».
4

Развлечение

«Веселая физкультура на воде»
Октябрь

5

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:
1. Войти в воду, окунуться.
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6

Погружение в
воду с головой,
выдох в воду.

7

Погружение в
воду с головой,
выдох в воду.

2. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми движениями 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 воде, наклониться, помешать воду носом.
7. Стоя на дне, задержать дыхание, побрызгать себе в лицо водой.
Игры «карусели» « мы веселые ребята»
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 упоре сзади 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 умыться, предварительно
задержав дыхание на вдохе.
3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой.
4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, как при плавании
кролем.
5. Игры « волны на море» «фонтан», « насос».
6. Свободное плавание
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

.
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вперед, опустить руки вниз и отвести их назад.
4. Сидя в упоре сзади 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 умыться, предварительно
задержав дыхание на вдохе.
3. Ходить и бегать парами, побрызгать друг другу в лицо водой.
4. Сидя в упоре сзади, выполнять движения ног, как при плавании
кролем.
5. Игры « волны на море» «фонтан»
Свободное плавание
8

Развлечение

9

Погружение в
воду с головой,
повторение
выдоха в воду

«Веселые старты на воде»
Ноябрь
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

.
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10

11

12

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.
Открывание глаз На суше:
в воде, выдох в
1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна.
воду.
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
На суше:
открывания глаз
1. Рассматривать с берега камешки, игрушки на дне бассейна.
в воде, выдоха в В воде:
воду.
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

Развлечение

«По морям, по волнам»
Декабрь
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13

Вдох и выдох с
поворотом
головы,
движение ног ,
как при плавании
кролем

14

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.
В воде:
1. Войти в воду, окунуться.
2. Стоя парами, поочередно сделать вдох, дыхание, погрузиться в
воду с головой 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.
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, наклонить голову к коленям
В воде:
1. Ходьба, бег, прыжки погружения 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
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15

Повторение
всплывания и
лежания на воде ;
выдох в воду.

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, расслабиться.
4. Игры « поезд в тоннель», коробочка.
5. Свободное купание.
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, наклонить голову к коленям
В воде:
1. Ходьба, бег, прыжки и погружения 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, расслабиться.
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4. Игры « поезд в тоннель», коробочка.
Свободное купание
16

Развлечение

17

Закрепление
всплывания и
лежания на воде,
движение ног.
Выдохи в воду
сериями.

18

Всплывание,
лежание на воде
на спине,
положение»стрел

Новогоднее развлечение на воде
Январь
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз,
подняться на носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Свободное плавание.
2. Игры « карусели», « Фонтан», « смелые ребята».
3. Стоя в воде по грудь, руки вниз или на пояс, сделать глубокий
вдох, задержав дыхание, медленно 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».
На суше:
1. ОРУ, ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться
на носки, поднять руки вверх, потянуться опустить руки,
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а»

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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Стоя в воде по грудь, приседать, сделать глубокий вдох,
погружаться 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»

Всплывание,
лежание на воде
на спине,
положение
«стрела»

На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться
на носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.
В воде:
1. Стоя в воде по грудь, приседать, сделать глубокий вдох
погружаться под воду с головой, и делать постепенный выдох в
воду.
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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»
20

Развлечение

«В гостях у рыбки»
Февраль

21

Скольжение по
На суше:
поверхности
1. Бег.
воды на груди и
2. Наклоны вперед, в стороны.
на спине, выдох в
3. Положение «стрелы».
воду с поворотом
4. «Мельница» руками.
головы для вдоха.
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, задержать дыхание,
немного присесть и оттолкнуться ногами от дна, лечь на воду и
скользить по поверхности на груди.
4. То же, только 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»

.
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22

Кроль на груди и
спине с помощью
доски.

23

Кроль на груди и
спине с помощью
доски.

На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться
на носки, поднять руки 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 прямо, 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»
На суше:
1. ОРУ., ходьба, бег, прыжки, приседания, наклоны.
2. Стоя, пятки вместе носки врозь, руки опущены вниз, подняться
на носки, поднять руки 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 прямо, сделать выдох.

.
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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.
Игры « караси и карпы» I вариант « удочка» «пятнашки с поплавком»
24

Развлечение

25

Движение рук,
как при плавании
кролем,
сочетание
скольжения с
выдохом в воду.

«Сказочное болото»

.

Март
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 прямо, 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, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
5. Плавание кролем на груди и спине при помощи движения ног, с
доской.
6. Выдох в воду с поворотом головы на вдох в положении лежа в
упоре.
7. Игры « качели», «торпеда»,
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26

Движение рук
,как при
плавании кролем,
побуждать
плавать на спине
и на груди.

27

Движение рук
,как при
плавании кролем,
побуждать
плавать на спине
и на груди.

Свободное плавание
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 помощи движения ног,
с доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при
плавании кролем; 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»
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 помощи движения ног, с
доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.

.
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6. Держась за доску, скольжение с движениями ног, как при плавании
кролем; 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»
28

Развлечение

«Юные пловцы»
Апрель

29

Совершенствова
ние общей
координации
плавательных
движенийсогласование
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 вперед, 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 помощи движения ног, с
доской в руках.
5. Стоя, ноги врозь, наклониться вперед, положить подбородок на
воду, одна рука впереди, другая у бедра, выполнять движения
руками как при плавании кролем на груди.
6. Стать, наклонившись вперед, левая щека и плечи лежат на
поверхности воды, одна рука вытянута вперед, другая у бедра.
Посмотреть на руку, которая у бедра, сделать вдох; начав
положение рук, приступить к выдоху в воду.
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30

31

7. Скользить на спине и на груди с движениями рук, как при
плавании кролем.
8. Плавать с задержкой дыхания.
Игры «пятнашки с поплавком», «кто кого»
Согласование
На суше:
движения рук и
Выполнить ранее изученные упражнения.
дыхания при
1. Ноги врозь, наклониться вперед, одной рукой опереться о колено,
плавании кролем
другая рука находится в положении у бедра. Повернуть голову в
на груди,
сторону этой руки и посмотреть на нее. Сделать в этот момент
согласование
вдох и начать движение рукой, сопровождая его выдохом.
работы рук, ног и
Следующий вдох нужно сделать тогда, когда гребущая рука
дыхания .
будет заканчивать гребок в положении у бедра.
2. Ноги врозь, наклониться вперед, одна рука вытянута вперед, 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 спине с 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 координацией движения рук и ног., чередовать
с плаванием на задержке дыхания.
7. Игры « винт», «кувырок в воде», «невод»
Совершенствова На суше:
ние плавания в
Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных
полной
движений рук, ног и дыхания.
координации рук В воде:
, ног, дыхания.
1. Плавать на спине и груди с доской, при помощи ног.
2. Плавать на спине при помощи движения ног.

.
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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 вниз; 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»
32
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33

Совершенствова
ние плавания в
полной
координации рук
, ног, дыхания.

«День здоровья»
Май
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 ног.
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 вниз; 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»

71

34

Совершенствова
ние плавания
кролем на груди
в полной
координации
рук, ног,
дыхания.

35

Совершенствова
ние плавания

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.
10. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния.
На суше:
1. Движения ногами кролем. Сесть, уперевшись руками сзади, отклониться
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координации
рук, ног,
дыхания.
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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.
10. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния.

«Путешествие
семицветика»

в

Арктику

с
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Цветика-

