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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время увеличивается рост числа детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. При этом все более актуальным становится 

поиск новых способов укрепления психологического здоровья детей, 

стимуляции физического развития, закаливания организма, повышения его 

устойчивости к различным заболеваниям. В этом контексте, важное значение 

имеет раннее обучение детей плаванию. 

Купание, плавание, игры и развлечения на воде благотворно воздействуют 

на все системы организма. Согласованный ритм работы мышц и органов 

дыхания, горизонтальное положение тела способствуют равномерной 

циркуляции крови, улучшают вентиляцию легких, закрепляют навыки 

глубокого и ритмичного дыхания, содействуют росту и укреплению костной 

ткани. При плавании подъемная сила воды снижает давление на скелет в целом 

и прежде всего на позвоночник. В то же время активное движение ног в воде в 

безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие 

плоскостопия. Плавание оказывает благотворное действие на нервную систему, 

крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус 

организма. 

Рабочая программа по обучению детей 3-7 лет плаванию разработана на 

основе программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

Разработка данной Программы обусловлена нормативно – правовой базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ№20 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №20 

г. Липецка. 

Основные цели обучения дошкольников плаванию: 

- Содействие оздоровлению и закаливанию детей; 

- Обеспечение всесторонней физической подготовки. 

 

2. Задачи обучения плаванию по возрастным группам: 

Вторая младшая группа: 

1.     Формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, 

мыться под душем, вытираться при помощи взрослого, одеваться. 

2.     Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно 

передвигаться в воде, помогая себе гребковыми движениями рук, подпрыгивая в 

воде, ходить по дну бассейна с доской, погружаться в воду, выполнять вдох-

выдох, скользить по воде с доской в руках. 

3.     Учить правилам поведения на воде: спускаться в воду друг за другом 

с поддержкой инструктора, не толкаться и не торопить впереди идущего, 

выполнять все указания инструктора. 

4.     Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

Средняя группа: 

1.     Формировать гигиенические навыки: раздеваться и одеваться в 

определенной последовательности, аккуратно вешать одежду, самостоятельно 

пользоваться полотенцем. 

2.     Развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно 

передвигаться в воде; ходить по дну бассейна выполняя различные задания; 

выполнять движения гребковые руками вперед – назад, в наклоне; прыгать с 

продвижением вперед, погружаться в воду в парах и самостоятельно, опускать 

лицо и полностью погружать голову в воду, выполнять скольжение с 

поддержкой и без нее. 

3.     Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость. 

Старшая и подготовительная группа: 

1.     Формировать гигиенические навыки. 

2.     Развивать двигательные умения и навыки: выполнять вдох и выдох в 

воду, скользить на груди и на спине с доской в руках, работать ногами в стиле 

«кроль» на груди и на спине с доской в руках и без нее. 



5 
 

 
 

3.     Продолжать развивать физические качества: быстроту, силу, 

ловкость. 

Сроки реализации данной рабочей программы: 4 года. 

В основу программы положены принципы: 

-       сознательности и активности– предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

-       наглядности– предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

-      доступности– предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности 

к обучению; 

-      индивидуального подхода– обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

-      концентричности– предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения; 

-      интеграции образовательных областей. 

Основными образовательными областями при обучении плаванию 

являются «Физическая культура» и «Здоровье». 

Методы обучения: 

-      Словесные (объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания); 

-      Наглядные (показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью наглядных пособий, жестов); 

-      Практические (предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений). 

3. Планируемые результаты:  

Младшая группа: 

Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами; 

Уметь опускать лицо в воду; 

Средняя группа: 

Уметь выполнять лежание на груди в течение 2-4 сек.; 

Уметь выполнять выдохи в воду, опуская лицо; 

Уметь выполнять движения ногами как при плавании способом «кроль» 

на груди у опоры. 

Старшая и подготовительная группы: 

Уметь выполнять многократные выдохи в воду; 
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Уметь выполнять попеременные движения руками как при плавании 

облегченным способом «кроль» на груди (без выноса рук из воды); 

Уметь проплыть облегченным способом на груди и на спине 5-7 мин. 

 

Занятия проводятся по подгруппам (8 – 12 человек), один раз в неделю, 

во второй половине дня (32 занятий в год). 

Результативность деятельности детей, посещающих бассейн, 

отслеживается с помощью тестирования, проводимого в конце года (в мае). 

Оценка плавательной подготовленности проводится в виде наблюдения. 

Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой конкретной задачи 

обучения. 

4. Возрастные особенности детей 3-7 лет 

У детей дошкольного возраста сращение частей решетчатой кости и 

затылочной (основной) кости обеих половин черепа, окостенение слуховых 

проходов и носовой перегородки не завершены. Между костями черепа еще 

сохраняются хрящевые зоны, так как продолжается формирование головного 

мозга. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при проведении 

физических упражнений и занятий по плаванию, потому что даже самые легкие 

ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Активно развивается позвоночник ребенка. Химический состав и строение 

связочного аппарата и межпозвоночных дисков обусловливают его высокую 

эластичность и подвижность. 

Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной 

системы. Мускулатура ребенка так же, как и его скелет, несовершенна. Мышцы 

составляют лишь 20—22% от веса всего тела. У дошкольников мышечная 

система развивается неравномерно: относительно слабы мышцы живота, задней 

поверхности бедер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек 

малосильны мышцы плечевого пояса и рук по сравнению с мышцами ног. В 

основном идет развитие длинных мышц. От их состояния зависит уровень 

быстроты движений и гибкости у ребенка. 

У ребенка дошкольного возраста размеры сердца увеличиваются в 4 раза, 

что приводит к интенсивному формированию сердечной деятельности. 

Усиление сердечной деятельности у ребенка происходит за счет увеличения 

частоты сердечных сокращений. Небольшой объем сердца, малая величина 

выброса крови в единицу времени не позволяют детскому организму увеличить 

потребление кислорода, однако сердечная мышца ребенка обильно снабжается 

кровью за счет широких просветов сосудов и быстрого кровообращения. 

Расширяют функциональные возможности сердца детей также хорошая 

эластичность сосудов и невысокий уровень артериального давления. Поэтому в 

данном возрасте сердце сравнительно выносливо и быстро приспосабливается к 

циклическим упражнениям, к которым относится и плавание. 
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У детей дошкольного возраста верхние дыхательные пути относительно 

узки, а так как слизистая оболочка богата лимфатическими сосудами, то при 

неблагоприятных условиях дыхание детей быстро нарушается. Горизонтальное 

расположение ребер и слабое развитие дыхательной мускулатуры 

обуславливают частое и неглубокое дыхание. Ритм его у детей неустойчив и 

легко нарушается. К тому же поверхностное дыхание ведет к застою воздуха в 

легких ребенка. 

Нервная система в этот возрастной период также претерпевает 

существенные изменения. Особенно интенсивно развиваются большие 

полушария мозга, в частности, лобные доли. Это сопровождается сложной 

перестройкой мозговых микро функциональных отношений, что 

свидетельствует о готовности мозговых структур к осуществлению психической 

деятельности и выполнению упражнений, относительно сложных по 

координации движений. 

Дети начинают стремиться к выполнению ответственных поручений и 

обязанностей. В их поведении появляются осознанные нравственные мотивы. 

Впервые ребенок начинает осознавать себя как личность. Он уже может 

оценить свои поступки и действия окружающих, согласуясь с общепринятыми 

нормами поведения. Дети начинают придавать большое значение оценкам, 

которые дают их поведению взрослые и сверстники; начинают выбирать среди 

товарищей образцы для подражания и сравнения. В этом возрасте складывается 

самооценка. 

Произвольность поведения выражается не только во внешних действиях, 

но и во внутренних процессах — восприятии, внимании, мышлении, 

воображении. Поднимаются на новую ступень умственные возможности детей: 

умение рассуждать, последовательно мыслить, делать обоснованные выводы. 

Развивается образное мышление и начинает формироваться логическое. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Организация и санитарно-гигиенические условия проведения НОД 

по плаванию 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и 

степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

Организация обучения детей плаванию в детском саду необходимо 

осуществлять в комплексе со всеми многообразными формами физкультурно - 

оздоровительной работы. Сочетание непосредственно образовательной 

деятельности в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей 

может дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания 
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организма. Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно 

образовательная деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем 

через 40 мин после еды, с обязательным присутствием медицинского работника. 

Дети занимаются плаванием в плавках, в резиновых шапочках и, по 

необходимости, в плавательных очках. Для передвижения по детскому саду до и 

после занятия необходимы махровые или фланелевые халаты с капюшонами и 

длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы типа 

«вьетнамки»). Также детям необходимо мыло, мочалки и полотенца, которые 

хранятся и обрабатываются в прачечной ДОУ. 

 

Обучение плаванию проходит по подгруппам, 1 раз в неделю. 

Возрастная 

группа 

Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность занятий, 

мин. 

Вторая младшая 
2(3) 8-10 от 15 до 20-25 

Средняя 2 10-12 от 20 до 25-30 

Старшая 2 10-12 от 25 до 30-35 

Подготовительная 

к школе 2 10-12 от 25- 30 до 35- 40 

 

Занятия по плаванию продолжительнее занятий по физкультуре на 5—10 

минут, которые отводятся для свободного плавания в конце каждого занятия. 

Помещение бассейна необходимо проветривать через 30—40 минут в 

течение 5—7 минут. Два раза в день проводить сквозное проветривание. В 

помещении бассейна должна работать вентиляция. 

«Плот» вокруг ванны бассейна должен быть свободным от посторонних 

предметов и ненужной мебели. Оформление зала и бассейна должно 

соответствовать не только гигиеническим, но и эстетическим требованиям. 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе: 
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Возрастная группа 
Температура 

воды (0С) Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Вторая младшая + 30… +32С +26… +28С 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29С +24… +28С 0,5-0,6 

Старшая + 27… +28С +24… +28С 0,6 

Подготовительная 

к школе + 27… +28С +24… +28С 0,6 

 

 

1.  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. 

 
2. Содержание работы  

Система работы построена в соответствии с морфофункциональными 
особенностями детского организма в каждом возрастном периоде.  
Обучение плаванию делится на 4 периода. 
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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 

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. 
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Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая 
наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 
обучения.    

 



12 
 

 
 

3. Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа 

сентябрь 

№  Задачи     

план факт план факт план факт 

1 Правила поведения 

в бассейне. Меры 

безопасности в 

бассейне 

Ознакомить детей с помещением бассейна, с правилами поведения в 

бассейне. 

На суше: экскурсия в бассейн, беседа с детьми 

      

2 Дать детям 

представление о 

том, как нужно 

готовиться к 

посещению 

бассейна,. 

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. 

 

      

3 Закрепить с детьми 

представление о 

том, как нужно 

готовиться к 

посещению 

бассейна 

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. 

 

      

4 развлечение 
 «Кукла в бассейне» 
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Октябрь 

5 Показ основных 

движений в воде, 

создать общее 

представление о 

плавании. 

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» 

      

6 Показ основных 

движений в воде, 

создать общее 

представление о 

плавании. 

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» 

       

7 Вход в воду, 

выполнение 

различных 

движений в воде. 

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,-2-

3- 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. 

       

8 Вход в воду, 

выполнение 

различных 

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. 

9 Досуг  «Плаваем, играем»       

 

Ноябрь 

10 Погружение лица в 

воду. 

На суше  

1) встать в кружок, размахивать прямыми руками, как маятник ,вперед-

назад 

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. 

       

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,вперед-

назад 

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. 
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руками. 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. 

12 Переход от одного 

бортика бассейна к 

другому 

самостоятельно, не 

толкаясь, энергично 

разгребая воду 

руками 

На суше: 

1)встать в кружок, размахивать прямыми руками, как маятник ,вперед-

назад 

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. 

       

13 Развлечение « Быть здоровыми хотим...»        
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Декабрь 

14 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». 

       

15 Движения ногами, как 

при плавании кролем, 

в упоре лежа на руках. 

Упражнять в 

различных движениях 

в воде: ходьбе, беге, 

прыжках. Приучать 

передвигаться 

организованно. 

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. Ходить и бегать по дну бассейна парами, держась за руки. 

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» 

       

16 Вдох и выдох в воду. 

Передвижение в воде. 

На суше: 

1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, опустить руки. 
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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.  

17 Вдох и выдох в воду. 

Передвижение в воде. 

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. 

 

       

18 Досуг «Любят малыши купаться»       
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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 

головой, вдох и 

выдох 

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. 

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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21 Развлечение «Гости из болота»        

 

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. 

       

23 Погружение в воду с 

головой с задержкой 

дыхания. 

Вращательные 

движения рук. 

На суше: 

1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки, 

выполнять вращательные движения руками, двумя 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 определенное место. 

Подпрыгнуть повыше и упасть в воду.  

       

24 Погружение в воду с 

головой с задержкой 

На суше: 

1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки, 
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дыхания. 

Вращательные 

движения рук. 

выполнять вращательные движения руками, двумя 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.. 

25 развлечение. «Веселая рыбка» 
 

       

 

Март 

26 Всплывать и 

лежать на воде, 

полный вдох-

выдох. 

На суше: 

1. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки, выполнять 

вращательные движения руками, двумя 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 колени руками, 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 На суше:        
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лежать на воде, 

полный вдох-

выдох 

6. Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки, выполнять 

вращательные движения руками, двумя 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 колени руками, 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 

28 Всплывать и 

лежать на воде, 

полный вдох-

выдох 

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. 

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. 

       

29 Открывание глаз 

в воде, 

всплывание и 

лежание на воде. 

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 
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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». 

 

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. 
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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») 

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». 

 

       

          



24 
 

 
 

33 Всплывать, 

лежать, 

скользить на 

спине.  

На суше: 

1. Сидя в упоре сзади, поднимать и опускать поочередно 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»       

 

Май 

35 Скольжение на 

груди; учить 

всплывать, 

лежать и 

скользить на 

спине. 

На суше: 1. поиграть с преподавателем _ «Делай, как я!» 

2. Сидя в упоре сзади, поочередно работать прямыми ногами (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» 

      

36 

 

Контрольное 

занятия 
. Уметь передвигаться в воде по дну бассейна различными способами;       

37 Контрольное 

занятие 
Уметь опускать лицо в воду; вдох и выдох в воду. Открывание глаз в воде., 

умение всплывать 
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38 Развлечение  «Веселые игры»       

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 

 

        

   план факт план факт план факт план факт план факт 

1   Мониторинг 

 

 

ОРУ в ходьбе, беге, прыжках (в воде) 

Горизонтальное положение на груди(стрелочка) 

а)с опорой. 

б) без опоры 

          

2 Мониторинг 

 

 

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

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

ногу(лошадки). 

Ныряние на задержке дыхания. 

          

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 
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гребковыми движениями рук. 

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

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 

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» 

          

6 Погружение в 

воду с головой, 

На суше: 

1. Ходьба на месте, поднимая колени. 
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выдох в воду, 

совершенствован

ие лежать на 

поверхности 

воды 

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. 

7 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду, 

совершенствован

ие лежать на 

поверхности 

воды 

На суше: 

1 Ходьба на месте, поднимая колени. 

2 Стоя, ступни параллельно, выполнять круговые движения руками 

поочередно вперед и назад. 

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

наклонившись вперед. 

4 В упоре сидя 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. 

          

8 Развлечение «Путешествие по реке»           
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Ноябрь     

9 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. 

          

 

10 

Скольжение, 

погружение в 

воду с головой, 

открывание глаз 

в воде. 

На суше: 

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

2. Стоя в парах, лицом друг к 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. 
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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»  

11 Скольжение на 

груди, 

скольжение на 

спине, выдох в 

воду при 

горизонтальном 

положении тела. 

На суше:  

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

2. Стоя, ноги слегка расставить, поднять руки вверх, вдох, 

опустить руки через стороны вниз, выдох. 

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

вперед, достать носки ног, выпрямиться. 

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

как при плавании кролем. 

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

6. Положение « стрела» поднимаясь на носки. 

В воде: 

1. Ходьба поперек бассейна спиной вперед, загребая руками. 

2. Двигать обеими руками справа налево и наоборот у 

поверхности воды, дела ладонями волны. 

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

погрузившись с головой, сделать выдох. 

4. Скольжение, отталкиваясь одной ногой от стенки бассейна. 

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

попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз. 

6. Скольжение на спине с поддержкой. 
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7. Игра «хоровод»  

8. Выдох в воду. 

12 Развлечение «В гости к нам пришел Клоун Бом»           

Декабрь     

13  Скольжение на 

груди, выдох в 

воду, при 

горизонтальном 

положении тела. 

На суше:  

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

2. Стоя, ноги слегка расставить, поднять руки вверх, вдох, 

опустить руки через стороны вниз, выдох. 

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

вперед, достать носки ног, выпрямиться. 

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

при плавании кролем. 

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

6. Положение « стрела» поднимаясь на носки. 

В воде: 

7. Ходьба поперек 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. 

          

14 Свободно лежать 

на воде, 

всплывать, учить 

выдоху в воду, 

во время 

скольжения на 

груди. 

На суше: 

1. Ходьба на месте приставным шагом вправо и влево. 

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

опустить. 

3. Сделать глубокий вдох, присесть, обхватить колени руками, 

сделать выдох, энергично выпрямиться. 

4. Наклониться вперед, выполнять одновременные движения 
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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. 

15 Всплывать и 

лежать на спине, 

подготавливать к 

разучиванию 

движений 

руками. 

На суше: 

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

опустить руки за голову. 

2. Стоя, ноги слегка расставлены, делать круговые движения 

руками поочередно вперед и назад. 

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

стороны. 

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

вниз. 

5. Подскоки на месте. 

В воде:  

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

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

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

рукой. 

2. Держаться за поручень двумя руками, сделать вдох, 

погрузиться с головой в воду. Сделать выдох. 

3. Повторить упражнения в лежании на груди. 

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

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. 

          

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 
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ногами, лежание 

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. 

19 Скольжение на 

спине, движение 

ног , лежа на 

спине. 

На суше:  

1. Ходить в полуприседе, руки за спиной. 

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

хлопками над головой. 

3. Наклониться вперед, руками выполнять движения, как при 

плавании способом кроль. 

4. 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. 

          



34 
 

 
 

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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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» 

22 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 

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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8. Игра «Смелые ребята» 

23 Закрепление 

навыка 

открывания глаз 

в воде; 

скольжение с 

доской в руках, 

выдох в воду во 

время 

скольжения. 

На суше: 

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

2. Ходьба и бег на месте на носках 

3. Стоя, ноги слегка расставлены, поочередно поднимать и 

опускать прямые руки, вращать ими вперед-назад. 

4. Поднять руки вверх, сделать вдох, обхватив руками колени, 

держать дыхание на счете «раз» «два» на счет  «три-шесть» 

сделать выдох. 

5. Попрыгать, как лягушата. 

6. Ходить в полуприседе, руки за спиной. 

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

хлопками над головой. 

В воде: 

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

глазами, посмотреть друг на друга. 

2. То же, выполняя выдох в воду. 

3. Бегать по бассейну, догоняя свою пару. 

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

скользить, вытянув руки с доской. 

5. 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» 

          

24 Развлечение «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. 

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» 

26 Согласование 

движений ног 

кролем на груди 

с дыханием в 

упоре на месте, 

скольжение на 

груди с 

движением ног. 

Скольжение на 

спине. 

На суше: 

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

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

назад. 

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

27 Согласование 

движений ног 

кролем на груди 

с дыханием в 

упоре на месте, 

скольжение на 

груди с 

движением ног. 

Скольжение на 

спине 

На суше: 

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

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

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, 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 «Мы плаваем, мама!»           

 

Апрель 

    

29 Плавание на 

груди, 

скольжение на 

спине 

На суше 

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

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

назад. 

3. Стоя в парах, лицом друг к другу, 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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7. Игра «поезд в тоннеле» II вариант. 

Свободное плавание 

30  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. 

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» 

          

31 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. 

4. Стоя в парах, взяться за руки, наклониться вправо, стать прямо, то 
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движения с 

гребковыми 

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 

32 Развлечение  «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 

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. 

34 Контрольное 

занятие 

Скольжение на спине, с работой ног.           

35 Контрольное 

занятие 

Скольжение на груди с работой ног.           

36 Развлечение  «На помощь Эльзе» 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

     

                                Сентябрь план факт план фак

т 

      

1 Интерес к 

занятиям 

плаванием, 

освоение воды. 

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» 

          

2 Вход в воду, 

движение ног. 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

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

стороны. 

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

руками. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, 
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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. 

8. Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

3 Вход в воду, 

движение ног 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

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

стороны. 

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

руками. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. О.С., присесть, встать. 

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

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми 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. 
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6. Стоя в вое, наклониться, помешать воду носом. 

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

водой. 

Игра «карусели» «фонтаны» 

4 Развлечение «Наше маленькое море»            

 

Октябрь 
 

    

5 Вход в воду, 

движение ног 

На суше: 

1. Ходьба, бег по кругу 

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

стороны. 

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

руками. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. О.С., присесть, встать. 

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

прямые, носки оттянуты, делать движения, как при плавании 

кролем. 

В воде: 

1. Войти в воду, окунуться. 

2. Ходить спиной вперед, помогая гребковыми 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» 

          

6 Погружение в 

воду с головой. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

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

6. Свободное плавание 

7 Погружение в 

воду с головой 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

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

назад. 

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

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в 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. 
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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  «Эстафеты на воде»           

Ноябрь     

9 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

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

собой, выпрямиться, опустить руки. 

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

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

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

глубокий вдох, а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

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

2. Присесть, по сигналу сделать вдох, задержать дыхание, опустить 

лицо в воду, выпрямиться. 

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

задержать дыхание и опустить голову в воду, сосчитать до трех, 

приподнять голову над водой. 

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

пузыри. 

5. Игры «караси и щука» «коробочка» 

Свободное купание. 

          

10 Открытие глаз в 

воде, выдох в 

воду. 

На суше: 

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

В воде:  

1. Войти в воду парами 

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

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

посмотреть на товарища. 

4. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

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

выполнить продолжительный выдох. 

6. Игра «переправа»  «хоровод». 

7. Свободное купание. 

11 Открытие глаз в 

воде, выдох в 

воду. 

На суше: 

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

В воде:  

2. Войти в воду парами 

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

погружаться в воду. 

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

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

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

выполнить продолжительный выдох. 

7. Игра «переправа»  «хоровод». 

Свободное купание 

          

12 Развлечение «Самый ловкий, самый быстрый» 

 

           

 

Декабрь 

    

13 Вдох и выдох с 

поворотом 

головы, 

движение ног , 

как при плавании 

кролем 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

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

3. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, опуститься на 

всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

4. Круговые вращения руками вперед назад. 

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

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову прямо, 

          



49 
 

 
 

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. 

14 Освоение 

всплывания и 

лежания на воде, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

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

Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, опуститься на 

всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

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

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову прямо, 

сделать выдох. 

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

колени руками, 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. 

5. Свободное купание. 

15 Освоение 

всплывания и 

лежания на воде, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

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

Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, опуститься на 

всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

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

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову прямо, 

сделать выдох. 

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

колени руками, 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 

.          

16 Развлечение «Новогодняя сказка» .          

Январь     

17 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

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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Выдохи в воду 

сериями. 

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». 

18 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 
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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» 

 

19 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. 

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» 
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20 Развлечение «Театр на воде»           

Февраль     

21 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

головы для 

вдоха. 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

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

в сторону, в этом положении выполнить вдох, повернуть лицо вниз, 

выполнить выдох. 

В воде: 

1. «поплавок» 

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

руки и ноги в стороны, выполнить «звезду» 

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

между руками, сделать вдох, 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» 

          

22 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 
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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» 

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: 

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

24 Развлечение «Наша армия самая смелая»           

Март     

25 Движение рук, 

как при плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

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

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

перед собой, повернуть голову направо, сделать вдох, повернуть 

голову 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», 

Свободное плавание 

          

26 Движение рук 

,как при 

плавании 

кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди.  

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

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

3. Выдохи в воду . 

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

доской в руках. 

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

27 Движение рук 

как при плавании 

кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди. 

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

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

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при 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 «Море зовет»           

Апрель     

29 Овладение 

общей 

координацией 

На суше: 

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

другая рука находится в положении у бедра. Повернуть голову в 
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плавательных 

движений-

согласование 

движений рук с 

дыханием. 

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. 

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» 

30 Согласование 

движения рук и 

дыхания при 

плавании кролем 

на груди, 

согласование 

работы рук, ног 

и дыхания . 

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 
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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 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. 

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» 

.          

32 Развлечение «День здоровья»           
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Май     

33 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

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. 

Игры «Тюлени», « на буксире». 

          

34 Закрепить 

скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох 

в воду с 

поворотом 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

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

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, повернуть 
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головы для 

вдоха. 

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» 

31 

 

Контрольные 

занятия 

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

движениями руками. Плавание кролем на груди 

          

32 Развлечение «День пловцов»           

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

      

Сентябрь план фак

т 

пла

н 

факт       

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. 
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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» 

2 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. 

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» 

          

3 Всплывание и 

лежание на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

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. 
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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». 

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 
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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 воде, наклониться, помешать воду носом. 

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

Игры «карусели» « мы веселые ребята» 

6 Погружение в 

воду с головой, 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

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

назад. 

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

смотреть вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в 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 

.          

7 Погружение в На суше:           
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воду с головой, 

выдох в воду. 

1. Ходьба, бег на месте, высоко поднимая колени 

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

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

вперед, опустить руки вниз и отвести их назад. 

4. Сидя в 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 «Веселые старты на воде» .          

  Ноябрь           

9 Погружение в 

воду с головой, 

повторение 

выдоха в воду 

На суше: 

1. Бег на месте с различным положением рук. 

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

собой, выпрямиться, опустить руки. 

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

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

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

глубокий вдох, а затем энергичный и полный выдох. 

6. Повторить движение ног, как при плавании кролем. 

В воде: 

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

2. Присесть, по сигналу сделать вдох, задержать дыхание, 
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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. 

10 Открывание  глаз 

в воде, выдох в 

воду. 

На суше: 

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

В воде:  

2. Войти в воду парами 

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

погружаться в воду. 

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

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

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

выполнить продолжительный выдох. 

7. Игра «переправа»  «хоровод». 

8. Свободное купание. 

          

11 Закрепление 

открывания глаз 

в воде, выдоха в 

воду. 

На суше: 

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

В воде:  

2. Войти в воду парами 

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

погружаться в воду. 

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

посмотреть на товарища. 

5. В упоре лежа на предплечьях, движения ног кролем 

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

выполнить продолжительный выдох. 

7. Игра «переправа»  «хоровод». 
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Свободное купание 

12 Развлечение «По морям, по волнам»           

  Декабрь           

13 Вдох и выдох с 

поворотом 

головы, 

движение ног , 

как при плавании 

кролем 

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. 

          

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. 

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

обхватив колени руками, наклонить голову к коленям 

В воде: 
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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 

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. 

15 Повторение 

всплывания и 

лежания на воде ; 

выдох в воду. 

На суше: 

1. Ходьба, бег на месте. 

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

руками. Подняться на носки, потянуться вверх, напрячься, 

опуститься на всю ступню, опустить руки, расслабиться. 

3. Круговые вращения руками вперед назад. 

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

повернуть голову вправо, сделать вдох, повернуть голову 

прямо, сделать выдох. 

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

обхватив колени руками, 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, 
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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 

16 Развлечение Новогоднее развлечение на воде           

  Январь           

17 Закрепление 

всплывания и 

лежания на воде, 

движение ног. 

Выдохи в воду 

сериями. 

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». 
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18 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. 

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» 

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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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» 

 

20 Развлечение «В гостях у рыбки» 
.          

  Февраль 
          

21 Скольжение по 

поверхности 

воды на груди и 

на спине, выдох в 

воду с поворотом 

головы для вдоха. 

На суше: 

1. Бег. 

2. Наклоны вперед, в стороны. 

3. Положение «стрелы». 

4. «Мельница» руками. 

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

головы в сторону, в этом положении выполнить вдох, 

повернуть лицо вниз, выполнить выдох. 

В воде: 

1. «поплавок» 

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

развести руки и ноги в стороны, выполнить «звезду» 

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

голова между руками, сделать вдох,   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. 
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5. Движение ног, как при плавании кролем на груди и на спине, с 

опорой на месте. 

6. Свободное плавание. 

Игра « охотники и утки» 

22 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» 

          

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, 
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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. 

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

24 Развлечение  «Сказочное болото»  .          

  Март           

25 Движение рук, 

как при плавании 

кролем, 

сочетание 

скольжения с 

выдохом в воду. 

На суше: 

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

спине. 

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

смотреть перед собой, повернуть голову направо, сделать вдох,  

повернуть голову 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. 
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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 

26 Движение рук 

,как при 

плавании кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди.  

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

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

кролем. 

3. Выдохи в воду . 

4. Плавание кролем на груди и спине при 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» 

          

27 Движение рук 

,как при 

плавании кролем, 

побуждать 

плавать на спине 

и на груди. 

На суше: 

Повторить упражнения на освоение рук и ног, как при плавании 

кролем на груди и спине. 

В воде: 

1. Скольжение на груди с постепенным выдохом в воду. 

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

3. Выдохи в воду . 

.          
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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 «Юные пловцы»           

  Апрель           

29 Совершенствова

ние  общей 

координации 

плавательных 

движений-

согласование 

движений рук с 

дыханием. 

На суше: 

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

другая рука находится в положении у бедра. Повернуть голову в 

сторону этой руки и посмотреть на нее. Сделать в этот момент 

вдох и начать движение рукой, сопровождая его выдохом. 

Следующий вдох нужно сделать тогда, когда гребущая рука 

будет заканчивать гребок в положении у бедра. 

2. Ноги врозь, наклониться вперед, одна рука вытянута 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 
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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» 

30 Согласование 

движения рук и 

дыхания при 

плавании кролем 

на груди, 

согласование 

работы рук, ног и 

дыхания . 

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 

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» 

.          

31 Совершенствова На суше:           
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ние плавания в 

полной 

координации рук 

, ног, дыхания. 

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» 

32 Развлечение «День здоровья»           

  Май           

33 Совершенствова

ние плавания в 

полной 

координации рук 

, ног, дыхания. 

На суше: 

Повторить упражнения, способствующие освоению согласованных 

движений рук, ног и дыхания. 

В воде: 

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

2. Плавать на спине при помощи движения 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. 
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Игры и развлечения по выбору детей. « пловцы», « чье звено быстрее 

соберется» 

34 Совершенствова

ние плавания 

кролем на груди 

в полной 

координации 

рук, ног, 

дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На суше: 

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

отклониться назад (ноги выпрямить, носки оттянуть). Выполнять 

попеременные движения ногами, как при плавании кролем, ноги 

прямые. Движения выполнять ногами от бедра с небольшим 

размахом. 

2. Движения ногами кролем в положении лежа на груди. 

3. Движения руками кролем в положении стоя с наклоном. 

Выполнять вначале одной рукой, а затем двумя руками. 

4. Согласование движений руками с дыханием. Выполняется 

вначале одной, а затем двумя руками. 

В воде: 

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

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

бассейна; тело выпрямить, носки оттянуть. Выполнять движения 

ногами кролем, стараясь создать фонтан брызг. 

2. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем. 

3. Скольжение на груди с движениями ногами кролем и разными 

положениями рук (вытянуты вперед; одна впереди, другая у 

бедра; вдоль бедер). 

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

на вдох). 

5. Движения руками кролем. Стоя на дне бассейна наклониться 

вперед (подбородок у воды, одна рука впереди, другая у бедра). 

Выполнять движения руками, как при плавании кролем. 

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

7. Согласование движений руками кролем с дыханием в положении 

стоя на дне с наклоном вперед. Вначале выполняется одной 

рукой, а затем двумя. 

8. Скольжение на груди с движениями руками кролем  

9. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

10. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния. 
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35 Совершенствова

ние плавания 

кролем на груди 

в полной 

координации 

рук, ног, 

дыхания. 

 На суше: 
1. Движения ногами кролем. Сесть, уперевшись руками сзади, отклониться 

назад (ноги выпрямить, носки оттянуть). Выполнять попеременные 
движения ногами, как при плавании кролем, ноги прямые. Движения 

выполнять ногами от бедра с небольшим размахом. 

2. Движения ногами кролем в положении лежа на груди. 
3. Движения руками кролем в положении стоя с наклоном. Выполнять 

вначале одной рукой, а затем двумя руками. 

4. Согласование движений руками с дыханием. Выполняется вначале 

одной, а затем двумя руками. 
В воде: 

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

Лечь на грудь, опереться руками о дно или бортик бассейна; тело 
выпрямить, носки оттянуть. Выполнять движения ногами кролем, 

стараясь создать фонтан брызг. 

2. Плавание с доской при помощи движений ногами кролем. 
3. Скольжение на груди с движениями ногами кролем и разными 

положениями рук (вытянуты вперед; одна впереди, другая у бедра; вдоль 

бедер). 

4. Выдохи в воду в положении стоя с наклоном и поворотом головы на 
вдох). 

5. Движения руками кролем. Стоя на дне бассейна наклониться вперед 

(подбородок у воды, одна рука впереди, другая у бедра). Выполнять 
движения руками, как при плавании кролем. 

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

7. Согласование движений руками кролем с дыханием в положении стоя на 
дне с наклоном вперед. Вначале выполняется одной рукой, а затем 

двумя. 

8. Скольжение на груди с движениями руками кролем  

9. Плавание кролем на груди с задержкой дыхания. 

10. Плавание кролем с постепенным увеличением расстояния. 

          

36 Развлечение 

 

«Путешествие в Арктику с помощью  Цветика-

семицветика» 
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