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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые дельфины» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Главная концепция дошкольного образования -  забота о физическом здоровье 

ребенка и его психологическом благополучии. Для этого необходимо еще с са-

мых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя все средства фи-

зического воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки. 

Плавание является одним из универсальных средств, способствующих 

всестороннему физическому развитию детей. Помимо общеукрепляющего воз-

действия, закаливания, профилактики заболеваний и коррекции ряда функцио-

нальных отклонений, плавание – одно из важнейших жизненных навыков. Яв-

ляясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в 

тоже время представляет собой уникальное средство физического воспитания. 

 

Актуальность программы: Купание, игры в воде, плавание благоприят-

ны для всестороннего физического развития ребенка. Работоспособность мышц 

у дошкольника невелика, они быстро утомляются при статических нагрузках. 

Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются напряжение 

и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов кро-

вообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная дея-

тельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость 

легких. 

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма: совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются 

иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям 

внешней среды. Укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучша-

ется аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются движе-

ния, увеличивается выносливость. 

Одновременно с обучением плаванию детям прививаются умения и 

навыки самообслуживания. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие ребенка, 

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

удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, бояться глубины. 

Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия в ней, а 

чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шага обучению пла-

ванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и 

небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают такие черты личности, как 

целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять самостоя-

тельность. 



Новизна и отличительная особенность данной образовательной про-

граммы заключаются в комплексном подходе к проведению занятий по плава-

нию, заключающемся в формировании плавательных навыков, освоении техни-

ки плавания разными способами, элементов аквааэробики, а также элементам 

прикладного плавания. В первую очередь, -  это оказание помощи на воде: уме-

ние достать человека со дна или из глубины, в случае надобности освободиться 

от захватов тонущего, быстро доставить его на берег и оказать необходимую 

доврачебную помощь. Прикладное плавание предусматривает также умение 

буксировать различные плавающие предметы, переправляться вплавь с грузом 

или с полной выкладкой, выполнять различные операции, связанные с работой 

под водой. 

 Необходимые навыки прикладного плавания: умение плавать одним из 

спортивных способов (кроль, на спине, брасс, баттерфляй), нырять и ориенти-

роваться под водой, доставать со дна различные предметы. Овладев этими 

навыками, ребенок в более старшем возрасте сможет в случае необходимости 

оказать помощь терпящему бедствие на воде. 

Программы адаптирована к условиям образовательного процесса МА-

ДОУ д/с № 125.  

Адресат программы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей 5-9 лет, как  посещающих МАДОУ д/с № 125, так и 

для детей микрорайона, не посещающих МАДОУ. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 11 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 88 часов. 

При обучении по данной программе учитываются возрастные психологи-

ческие и физиологические особенности, а также санитарные нормы и правила. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

 Набор в объединение – свободный. Программа объединения преду-

сматривает групповые, фронтальные формы работы с детьми. Программа рас-

считана на обучение детей 5-9 лет на основе возрастного подхода в соответ-

ствии с этапами подготовки. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения 

и закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим ин-

струкциям. 

Количество детей в группах от 10 до 17 человек.  

При сокращении количества детей возможно зачисление новых обучаю-

щихся в течение учебного года. 

Зачисление в группы обучающихся МАДОУ д/с № 125, производится с 

обязательным условием предоставления справки о состоянии здоровья, обеспе-

чивающей допуск к занятиям плаванием, результатом анализа на энтеробиоз. 

Зачисление в группы обучающихся с микрорайона, не посещающих  

МАДОУ д/с № 125, производится с обязательным условием предоставления 



копии свидетельства о рождении, справки о состоянии здоровья, обеспечиваю-

щей допуск к занятиям плаванием, справки об эпидокружении, результатом 

анализа на энтеробиоз. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее 

количество часов в год – 88 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Учебно-

тренировочные занятия проходят 2 раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия - 30 минут 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность - благоприятные условия для разви-

тия физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций на 

воде ставят плавание на одно из первых мест в занятиях физической культурой. 

Дети, с младшего возраста привыкшие к физическим нагрузкам, организован-

ному, здоровому образу жизни легче переносят школьные нагрузки. В условиях 

образовательного учреждения, при непрерывном обучении плаванию достига-

ют наиболее высоких результатов не только в физическом развитии, двигатель-

ной подготовленности, но и в познавательном развитии. 

Данная программа педагогически целесообразна так как предусматривает 

преемственность с предметом «Физическая культура» и призвана удовлетво-

рить имеющиеся у детей потребности в дополнительных занятиях физической 

культурой и спортом. 

Практическая значимость.  

В результате освоения программы дети должны знать:  

 основные правила безопасности поведения на воде; 

 правила личной гигиены; 

 основы здорового образа жизни.  

 Дети должны иметь представление: 

  о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин», «баттерфляй»)  

  о способах оказания помощи на воде 

  о водных видах спорта.  

 

Ведущие теоретические идеи. Весь материал, предусмотренный насто-

ящей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

осуществляется в соответствии с последовательным и постепенным расшире-

нием теоретических знаний и практических умений и навыков и соответствует 

общей и специальной физической подготовке. 

Важно соблюдать следующие принципы: не следует форсировать подго-

товку детей («натаскивать на результат») во избежание срыва здоровья, и поте-

ре интереса к занятиям плаванием. 

Цель программы:  

всестороннее физическое развитие ребенка через обучение основам техник 

спортивного плавания.  

Задачи программы:  

Образовательные: 



 обучить детей способам плавания: кроль на груди и на спине, дельфин, 

брасс,  

 освоить элементы прикладного плавания, аквааэробики, 

 формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки,  

 расширять и осваивать словарь, связанный с выполнением движений, 

усвоением специальной плавательной терминологии. 

 

Развивающие: 

 способствовать совершенствованию деятельности основных физиологиче-

ских систем организма, улучшению физического развития детей; 

 тренировать все системы и функции развивающегося организма; 

 удовлетворять естественную потребность в двигательной активности; 

 развивать пространственные ориентировки, внимание, память, мышление. 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения разнообразных дей-

ствий; 

Воспитательные: 

 воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях; 

 формировать у обучающихся настойчивость в достижении цели; 

 содействовать профилактике плоскостопия и нарушении осанки; 

 развивать нравственно-волевые качества: выдержки, дружелюбия, инициа-

тивности, чувство взаимовыручки. 

 воспитывать привычку к закаливанию, здоровому образу жизни; 

Принципы отбора содержания  
В основе обучения плаванию лежат дидактические принципы педагогики: 

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый инте-

рес и активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, кото-

рые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требова-

ний, соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению; 

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; принцип все-

стороннего развития личности обучающихся заключается в единстве фи-

зического воспитания с умственным, нравственным и эстетическим; 

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает опреде-

ленную методическую последовательность в освоении навыка плавания – 

от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 

круга упражнений, движений и использование игрового метода для разно-

образия процесса обучения. 



Основные формы и методы 

В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

групповые, командные, индивидуальные. 

Рекомендуются следующие формы занятий: учебно-тренирующие, сю-

жетные, игровые, контрольно-учетные, в форме бесед, занятия с участием ро-

дителей, спортивные досуги, развлечения. 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рас-

сказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на 

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений сна-

чала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или услож-

ненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной дея-

тельности, выполнение контрастных движений. 

 Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются 

при использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

 комплекс подводящих упражнений; 

 элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

 погружение в воду, в том числе с головой; 

 упражнение на дыхание; 

 открывание глаз в воде; 

 всплывание и лежание на поверхности воды; 

 скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без опоры»: 

 движение рук и ног; 

 дыхание пловца; 

 согласование движений рук, ног, дыхания; 

 плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

 спады; 

 прыжки на месте и с продвижением; 

 прыжки ногами вперед; 

 прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

 развитию умения передвигаться в воде; 

 овладению навыком погружения и открывания глаз; 

 овладению выдохам в воду; 

 развитию умения всплывать; 

 овладению лежанием; 



 овладению скольжением; 

 развитию умения выполнять прыжки в воду; 

 развитию физического качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правиль-

но, для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть 

учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит 

наиболее полезным для здоровья. Способы спортивного плавания лучше всего 

подходят для этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине. 

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдель-

ные движения; соединяются разученные движения. Последовательность поста-

новки задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание 

движений ног; разучивание движений рук; разучивание способа плавания в це-

лом; совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

 ознакомление с движением на суше; 

 изучение движений с неподвижной опорой; 

 изучение движений с подвижной опорой; 

 изучение движений в воде без опоры. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Погружаться в воду, открывать глаза в воде; 

 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой; 

 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост; 

 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с 

движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в 

сторону с неподвижной опорой; 

 Выполнять прыжок ногами вперед, головой вперед; 

 Скользить на груди и на спине с работой ног, с работой рук; 

 Пытаться скользить на спине; 

 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине; 

 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение 

«Осьминожка» на длительность лежания; 

 Плавать на груди с работой рук, с работой ног; 

 Пытаться плавать способом на груди и на спине, 

 Скользить на груди с работой ног и рук дельфином; 

 Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и выти-

раться; принимать душ, знать личные вещи; 

 Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов  



Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по 

методике Т.И. Казаковцевой (1994). Для проведения контрольных упражнений 

необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные показа-

тели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна быть 

сделана несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной подготовлен-

ности проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку и по мере реше-

ния каждой конкретной задачи обучения. 

 

Контрольное тестирование (5-7 лет) 

 
Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

 Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под водой. 

Продвижение в во-

де 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

 Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

 Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы в сторону 

с неподвижной опорой, без опоры. 

Прыжки в воду Прыжок головой вперед. 

 Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

 Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой воде. 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначе-

ния. 

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформи-

рован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помощью тре-

нера или плавсредств. 

 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ребе-

нок не выполняет упражнение. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 открытые занятия для родителей; 

 спортивные развлечения и праздники на воде; 

 первенство дошкольников по плаванию «Янтарный дельфинчик» (на базе 

МАДОУ и городское). 



Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременно-

го внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий кон-

троль в виде контрольного среза навыков и умений.  

После проведения тестов педагог имеет перед собой полную картину раз-

вития основных физических качеств, на основании которой можно в индивиду-

альном порядке дозировать нагрузку и давать рекомендации обучающимся для 

самостоятельной работы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Раздел программы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

теория практика всего  

 

 

Игры, контрольные за-

плывы, соревнования 

1 Инструктаж по прави-

лам поведения в бас-

сейне. 

1  1 

2 Формирование навыка 

правильного дыхания в 

воде. 

0.5 3.5 4 

3 Изучение и совершен-

ствование техники пла-

вания способом «кроль 

на груди». 

2 18 20 

4 Изучение и совершен-

ствование техники пла-

вания способом «кроль 

на спине». 

2 16 18 

5 Плавание способом 

«дельфин». 

3 12 15 

6 Изучение техники стар-

тов, поворотов, спры-

гивания. 

1 5 6 

7 Спортивные праздники, 

соревнования. 

1 7 8 

8 Элементы прикладного 

плавания. 

2 12 14 

9 Диагностика  2 2 Педагогическая диа-

гностика 

 Всего – 88 часов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Коли-

чество 

учебных 

недель 

Даты 

начала и 

окончания 

 

Срок 

реализа-

ции 

програм-

мы 

Продолжитель-

ность каникул 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Продол-

житель-

ность 

Итого 



44 Сентябрь 

июль 

11 

месяцев 

    с 1.01.2023  

по 09.01.2023 

2 раза в  

неделю  

30 минут 88 

часов 

Праздничные дни День народного единства 4 ноября 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день  9 марта 

Праздник Весны и Труда 1 - 3 мая 

День Победы 7-9 мая 

День России 12 июня 

День открытых дверей май 

Содержание программы 

 
№ Раздел программы Содержание Количество 

занятий 

1 Инструктаж по 

правилам поведе-

ния в бассейне. 

Закрепить знания о правилах поведения и 

технике безопасности в бассейне. 

1 

2 Формирование 

навыка правильно-

го дыхания в воде. 

- Имитационные упражнения для дыхания 

вниз - в сторону на суше. 

- Упражнение "кораблик". 

- Упражнение "выдуй пузыри". 

- Упражнение "комплекс с перевертышами". 

- Отработка дыхания с наклоном головы впе-

ред-вверх, стоя в воде лицом к бортику.  

- То же, но в движении, опираясь руками о 

плавательную доску. 

- Дыхание с наклоном вперед в координации 

с работой ног кролем на груди, с плаватель-

ной доской в руках. 

- Передвижение шагом по дну бассейна с 

гребковыми движениями рук кролем и дыха-

нием с поворотом головы в сторону. 

- Передвижение шагом по дну бассейна, 

держась одной рукой за плавательную доску, 

а другой - выполняя гребковые движения 

кролем, акцент на правильном дыхании под 

гребущую руку. 

 

4 

3 Изучение и совер-

шенствование тех-

ники плавания спо-

собом «кроль на 

груди». 

- Имитационные упражнения работы ног на 

суше. 

- Работа ног кролем на бортике в упоре сидя 

сзади, ноги в воде. 

- Работа ног кролем в исходном положении 

лежа на груди на воде, держась руками за 

передний край бортика, лицо опущено в во-

ду. 

- То же, но дыхание с наклоном головы впе-

ред. 

- Плавание с помощью работы ног кролем на 

груди, держась за плавательную доску, ды-

хание с наклоном головы вперед. 

20 



 

- Имитационные упражнения на суше: 

"Мельница вперед", "Мельница назад". 

- Работа рук кролем на груди, в согласовании 

с дыханием с поворотом головы в сторону на 

суше. 

- Передвижение шагом по дну бассейна в 

наклоне вперед с выполнением гребковых 

движений руками и дыханием с поворотом 

головы в сторону. 

- Плавание с помощью работы рук (ноги с 

колобашкой), акцент на правильное положе-

ние головы во время вдоха и выдоха. 

- Плавание отрезков 5-10 метров с помощью 

работы ног и гребков одной рукой. Другая 

рука вытянута вперед с опорой о колобашку. 

- Плавание отрезков 8-11 метров в полной 

координации работы рук, ног и дыхания кро-

лем на груди. 

- Плавание кролем на груди в полной коор-

динации движений с касанием большим 

пальцем рук середины бедра. 

- То же, плавание в ластах. 

4 Изучение и совер-

шенствование тех-

ники плавания спо-

собом «кроль на 

спине». 

Имитационные упражнения работы ног на 

суше: 

- Работа ног кролем на бортике в упоре сидя 

сзади, ноги в воде 

- Работа ног кролем в исходном положении 

лежа на спине на краю бортика, держась ру-

ками за передний край бортика, акцент на 

работе стопы. 

- Скольжение на спине с работой ног поперек 

бассейна 

- Плавание в длину бассейна с помощью ра-

боты только ног. 

- Передвижение шагом по дну бассейна спи-

ной вперед с попеременной работой рук как 

при плавании кролем на спине. 

- Плавание с помощью работы только рук 

кролем на спине с «колобашкой». 

- Плавание отрезков 5-10 метров с помощью 

работы ног и гребков одной рукой. Другая 

рука вытянута вперед с опорой о «колобаш-

ку». 

- Плавание отрезков 8-11 метров в полной 

координации работы рук и ног кролем на 

спине. 

 

18 

5 Плавание способом 

«дельфин». 

- Обучение технике плавания дельфин. 

- Обучение технике плавания «Руки – дель-

фин». 

- Обучение плаванию в полной координации 

15 



«ноги, руки дельфин». 

- Работа ног дельфином в исходном положе-

нии лежа на груди на воде, держась руками 

за передний край бортика, лицо опущено в 

воду. 

- То же, но дыхание с наклоном головы впе-

ред. 

- Плавание с помощью работы ног дельфи-

ном, держась за плавательную доску, дыха-

ние с наклоном головы вперед. 

 

- Имитационные упражнения на суше: "Вра-

щения двумя руками вперед и назад.".  

- Работа рук дельфином, в согласовании с 

дыханием на суше. 

- Передвижение шагом по дну бассейна в 

наклоне вперед с выполнением гребковых 

движений руками дельфином. 

- Плавание с помощью работы рук (ноги с 

колобашкой), акцент на правильное сочета-

ние вдоха с гребками. 

- Плавание отрезков 5-10 метров с помощью 

работы ног и гребков одной рукой. Другая 

рука вытянута вперед с опорой о колобашку. 

- Плавание отрезков 8-11 метров в полной 

координации работы рук, ног и дыхания 

дельфином. 

- Плавание дельфином в полной координа-

ции движений с касанием большим пальцем 

рук середины бедра. 

- То же, плавание дельфином в ластах. 

6 Изучение техники 

стартов, поворотов, 

спрыгивания. 

- Имитационные прыжковые упражнения на 

бортике. 

- Изучение и выполнение упражнения "спад" 

в воду сидя на бортике. 

- Выполнение старта с бортика бассейна стоя 

с последующим скольжением на груди. 

- Выполнение старта с бортика бассейна и 

активное "включение" ног и рук при плава-

нии кролем на груди.  

- Выполнение старта с бортика бассейна и 

активное "включение" ног и рук при плава-

нии дельфином. 

- Выполнение старта при плавание кролем на 

спине. 

- Отработка эффективного толчка ногами и 

последующего вылета из воды, выполняя 

старт с продвижением над плавательной до-

рожкой. 

- Отработка активного "включения" ног по-

сле вхождения в воду при старте на спине 

("выход"). 

6 



- Отработка поворота "маятник" на суше и в 

воде при плавании кролем на груди 

- Отработка простейшего поворота с опорой 

на руку и разворотом тела при плавании кро-

лем на спине.  

 

7 Спортивные празд-

ники, соревнова-

ния. 

- Организация и правила участия в спортив-

ных праздниках и соревнованиях. 

- участие в Открытом Первенстве по плава-

нию в МАДОУ. 

- День открытых дверей. 

- День Нептуна. 

- Здравствуй Новый год «Ёлка на воде». 

- Эстафетное плавание ко Дню Победы. 

- Парные эстафеты ко Дню здоровья. 

- Игры на воде на День Детства. 

8 

8 Элементы при-

кладного плавания. 

- Беседы о способах отдыха на воде во время 

плавания, о том, как дольше продержаться на 

поверхности воды; 

- о способах отдыха на воде во время плава-

ния, о том, как дольше продержаться на по-

верхности воды; 

- о способах переправы через водоем в есте-

ственных природных условиях, о мерах по 

предупреждению несчастных случаев на во-

де, о наиболее характерных захватах и прие-

мах освобождения от них,  

- о способах удержания пострадавшего во 

время транспортировки, приемах искус-

ственного дыхания. 

- Транспортировка "уставшего" одним и 

двумя спасателями. 

- Захваты и приемы освобождения от них. 

- Плавание с помощью одних ног любым 

способом, руки над водой (детям лучше 

взять предметы в руки). 

- Отработка различных вариантов входа в 

воду при падении с бортика. 

- Плавание избранным способом, транспор-

тируя "пострадавшего" (проплываемое рас-

стояние постепенно увеличивается). 

- Умение менять направление (вперед, назад, 

влево, вправо) при плавании по сигналу 

(свистку, хлопку) и умение переворачиваться 

со спины на грудь и наоборот. 

- Сбор предметов со дна, во время плавания 

под водой (количество предметов постепен-

но увеличивается). 

- Плавание с бросовым материалом (пласти-

ковые бутылки, баклажки). 

- Плавание в одежде и умение ее снимать в 

воде, не вставая на ноги. 

14 



- Работа в парах. Первый лежит на груди и 

выполняет гребковые движения кролем в со-

четании с дыханием вниз-в сторону. А вто-

рой держит первого за голени и передвигает-

ся вперед шагом. 

- Работа в парах. Первый лежит на спине и 

выполняет гребковые движения руками, а 

второй держит его за голени и передвигается 

шагом по дну бассейна. 

 

9 Диагностика - Диагностика начальных показателей. 

- Сдача контрольных нормативов согласно 

годового плана. 

2 

 Всего – 88 часов 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, ра-

бочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве норма-

тивно-правовых оснований проектирования данной программы выступает Фе-

деральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», приказ Министерства образования Россий-

ской Федерации от 09.18.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам», Устав МАДОУ д/с №125, Положение об организа-

ции платных образовательных услуг, Положение об организации работы по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учре-

ждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и воз-

можностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией об-

разовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Кадровое обеспечение: педагог, реализующий данную программу, дол-

жен иметь высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления к стажу работы, либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное  и дополнительное образо-

вание по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требова-

ний к стажу. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 разделительные дорожки; 

 плавательные доски; 



 колобашки; 

 нудлы; 

 игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров; 

 игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров; 

 надувные круги разных размеров; 

 нарукавники; 

 мячи разных размеров;  

 шест; 

 ласты; 

 набор тонущих арок; 

 набор тонущих обручей; 

 лопатки; 

 музыкальный центр, колонки; 

 телевизор, DVD проигрыватель; 

 система видеонаблюдения. 

 

Материально-технические условия. 

Бассейн, соответствующий санитарным нормам СанПин. 
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