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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Занятия плаванием занимает особое место в физическом воспитании, развитии, 

укрепления здоровья дошкольников и младших школьников. Благоприятные условия для 

развития физических качеств и возможность предупреждения опасных ситуаций на воде 

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

      Однако в настоящее время плавательная подготовленность населения России еще 

очень низка, как среди взрослых, так и среди детей. По данным Госкомстата России, до 15% 

несчастных случаев на воде происходят с детьми в возрасте до 14 лет. Среди всех несчастных 

случаев с летальным исходом наибольший процент составляет гибель на воде – до 30%. 

Причем первый пик несчастных случаев на воде происходит на возраст 5 – 9 лет. Эта причина 

всегда актуальна 

      Большое значение для физического развития приобретают занятия детей плаванием в 

бассейнах. Это особенно важно для проживающих в северных районах, где возможности для 

занятий плаванием даже в летнее время ограничены. 

     В современных условиях возрастает значение физического воспитания с учетом 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей дошкольника. Внимание 

к физическому состоянию детей – дошкольника обусловлено исключительным влиянием 

двигательного развития на общее психическое состояние ребенка в этом возрасте. 

     Для обеспечения нормального физического и психического развития ребенка 

необходима двигательная активность с первых дней его жизни. Специфика детского возраста 

создает неограниченные условия для закладки возможно большего потенциала моторики. 

Наиболее оптимальным видом физической активности является плавание. 

    Общая оценка благоприятного влияния плавания на организм ребенка в дошкольном 

возрасте представляется в трех аспектах: 

1. Медико-физиологическом – укрепление различных функциональных систем детского 

организма сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной системы, 

обеспечивающее полноценное развитие центральной нервной системы;  

2. Психологическом – один из путей формирования произвольной регуляции движений и 

действий, которые обладают повышенной восприимчивостью к внешним обучающим 

воздействиям именно в дошкольном возрасте; 

3. Педагогическом – не только сложно организованных действий младшего школьника, но 

и прямой способ становления навыков саморегуляции. 

      Характерной чертой начального обучения плаванию в дошкольном возрасте является 

наличие адаптационного периода. Акватория бассейна – это, прежде всего, иная среда 

обитания, обладающая специфическими физическими признаками, которые предъявляют 

особые требования к двигательным способностям человека. Поэтому инструктора физической 

культуры единодушны в том, что адаптационный период целесообразен с точки зрения общего 

привыкания ребенка к воде и редукции детских страхов. Организационно-методическое 

обеспечение адаптационного этапа не вызывает вопросов и выстраивается в соответствии с 

принципами ведущей деятельности дошкольного детства. 

Первые педагогические сомнения возникают в начале обучения детей плаванию, в 

частности кролем на груди. В биомеханическом и физиологическом аспектах плавание 

характеризуется значительной степенью сложности, что усиливает элемент «учебности» в 

ущерб игре. 

Таким образом, проявляется противоречие между ведущей деятельностью 

дошкольного детства и особенностями методической организации занятий по плаванию; 

гетерохромным (неравномерным) характером формирования двигательной произвольности и 

отсутствием дифференциально - возрастного подхода в обучении плаванию. 

      Возможность выбора – определяющий принцип индивидуального обучения. Выбор – 

необходимое условие смены субъект – объектной парадигмы (ребенок – объект управления) и 

на субъект – субъектную (ребенок – субъект управления собственной деятельностью).  Центр 



развития ребенка детский сад №8 «Буратино» осуществляет  физическое развитие ребенка в 

соответствии с реализуемой образовательной программой «Маленький дельфин», 

обеспечивающей превышение Временных (примерных) требований к содержанию и методам, 

реализуемым в ДОУ. Так как раздел «Плавание» не прописан в этом документе. Эта 

программа направлена на обучение всех детей, в том числе коррекционных логопедических 

групп, потому что обеспечивает раннюю социализацию и адаптацию детей к условиям  ДОУ.  

      Дидактические принципы выстраивания подобных взаимоотношений в учебной 

ситуации интенсивно разрабатываются в рамках личностно - ориентированной педагогики. 

Невозможность прямого заимствования и переноса принципов организации обучающей среды 

из школьной  педагогики в дошкольную педагогику обусловлена спецификой этого возраста. 

      Учет психологических закономерностей при организации занятий по  плаванию в 

детских дошкольных учреждениях делает такие занятия структурно и функционально 

подобными открытому обучению в педагогике школьного возраста.  

Открытое обучение не ограничивается строго регламентированными рамками и 

допускает модификации, как по воле инструктора физической культуры, так и по воле 

ученика. Оно может распространяться на содержание обучения, его организацию и 

методического сопровождения.  

      Результатом работы автора стало обоснование возможности реализации принципов 

открытого обучения в ходе организации занятий плаванием в виде конструируемого 

участниками обучающей ситуации (ребенок – взрослый) дидактического пространства. 

      Материальным носителем этого пространства становится водная среда. А его 

субъектами – педагог-инструктор по физической культуре, воспитатели, родители, дети. В 

этом значении дидактического пространства становится, с одной стороны, местом встречи 

разнонаправлено мотивированных деятельностей ребенка (купаться, резвиться) и взрослого 

(научиться плавать), а с другой стороны, местом проявления субъективных позиций каждого 

в виде соучастия в обучающей ситуации. 

       Основной целью - построение дидактического пространства в рамках обучающей 

ситуации занятий плаванием в дошкольном возрасте является создание возможности 

согласования деятельности педагога и ребенка между собой, обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями, закаливание и укрепление детского 

организма.  

1. управляет общим ходом занятий.  

2.  собственной активностью обеспечивает сознательное и произвольное овладение 

плавательными навыками в свободном передвижении в акватории бассейна 

Задачи: 
      1.  формировать навыки плавания; 

      2.освоить пространство водной акватории посредством свободного передвижения в ней 

предметно -сообразно активному характеру психомоторной деятельности ребенка; 

      3. организации занятий будет определяться степенью проявления личностной (субъектной) 

позиции в отношении к собственным  двигательным навыкам. Ребенок становится субъектом 

собственных плавательных движений, а не объектом педагогических требований инструктора; 

     4.формировать  бережное отношение к своему здоровью, плавательные навыки детей 

дошкольного возраста 

     5.научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

     6.правильно и экономично плавать, формировать навыки личной гигиены. 

 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ 

В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Базовой программой обучения плаванию, ставшей традиционной. Принятой 

педагогами большинства детских садов за основу, считается методика Т.И. Осокиной. Между 



тем инструктора по физической культуре испытывают затруднения в обучении детей именно 

старшего дошкольного возраста. 

      Используя собственный многолетний  спортивный и тренерский опыт, в том числе 

работы с детьми дошкольного возраста, автор разработал альтернативную программу 

«Маленький дельфин». Она рассчитана на период пребывания ребенка в детском саду с 3 до 7 

лет. 

     Принципиальные отличия от традиционной программы: 

1. Особое внимание уделяется работе с родителями, а так же фактору психологической 

поддержки ребенка. 

2. Не используются поддерживающие предметы( доски, круги), а также страховка под 

спину или живот при плавании на груди. 

3. Не выполняются у опоры упражнения, связанные с продвижением. 

4. Предлагаются более продуктивные приемы адаптации к водному пространству 

5. Изменена последовательность обучения движениям способом кроль на груди. 

6. Для правильного усвоения плавательных движений широко используются  

упражнения, направленные на получение  эффекта. 

7. занятия проводятся по типу круговой тренировки. Где основные плавательные навыки 

и элементы техники осваиваются на мелководье, а совершенствуются на глубокой воде. 

 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
     Обучению плаванию должны предшествовать педагогические наблюдения 

инструктора физической культуры, поскольку дети своим поведением в воде подсказывают, с 

чего следует начинать. 

 Если ребенок боится брызг, необходимо его научить опускать лицо в воду;  

 боится упасть – научить вставать;  

 боится захлебнуться – научить правильно дышать; 

  пытается поднять со дна игрушку научить нырять. 

 

 

ЭТАП ПРИВЫКАНИЯ 
 Проводить совместные детско – родительские занятия; 

 купание куклы  в домашних условиях в ванной; 

 в домашних условиях использовать упражнения (умывание, лежание на груди и 

спине в ванной; 

 дать родителям конкретные рекомендации по закаливанию и обучению детей 

плаванию с показом их на воде; 

 на собраниях выразить родителям благодарность за помощь, участие в 

педагогическом процессе. 

 

ПРИНЦИПЫ 
1. сознательность; 

2. активность; 

3. систематичность в проведении занятий; 

4. наглядность и доступность учебного материала; 

5. игровой деятельности (построена на знакомых образах и представлениях 

сопровождается четким показом особенно в младшем возрасте); 

6. от простого к сложному(усвоение более сложных приемов плавания, их техники и 

приучения ребенка к самостоятельному выполнению упражнений на большой 

глубине – по пояс, грудь, в рост); 

7. от целого к частному ( предусматривает определенную последовательность в 

постановке задач. Подборе упражнений и приемов обучения 

8. доступность (предлагается проводить занятия по типу круговой тренировки) 



            9.   принцип систематичности (предлагается проводить занятия 1 – 2 раза в  

                  неделю, продолжительность колеблется от 10 до 25 минут). 

           10.  индивидуализации (используется для определения посильных заданий с  

                  учетом индивидуальных особенностей занимающихся).  

 

СПЕКТР НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ 
 состояние полувесомости; 

 легкость; 

 плавучесть; 

 раскованность мышц и суставов; 

 равномерность давления на всю поверхность погруженного в воду тела; 

 повышения глубины дыхания; 

 массирующее воздействие на кожу – сам по себе оказывает мощное воздействие на 

психику и организм ребенка. 

    Необходимое условие  для работы с детьми инструктору физической культуры – 

поддержание положительного отношения детей к занятиям на всех этапах обучения. 

Использовать индивидуальный и дифференцированный подход. Стремиться к тому, 

чтобы упражнения и игры в воде доставляли детям удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, вызывали у них желание хорошо плавать. Часто  именно похвала ведет к 

заметному улучшению результатов. Способствует росту уверенности ребенка в собственных 

силах и развитию его волевых качеств. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 
 прыжки; 
 скольжение на груди (чрезмерное прогибание туловища и плеч); 

 скольжение на спине (сгибание туловища в поясничной области, прогиб  

              туловища в поясничной области, голова сильно запрокинута назад); 

 продвижение; 

 правильное дыхание; 

 игры в воде; 

 ныряние; 

 движение руками при плавание кролем на груди (отставание предплечья и кисти во 

время гребка, гребок в сторону от туловища, неполный гребок – опускание руки на воду 

локтем вниз); 

 движение руками при плавании кролем на спине (не полный гребок, отставание 

предплечья и кисти во время гребка, повороты туловища в сторону гребущей руки, глубокий 

гребок); 

 движение ногами при плавании кролем на груди ( чрезмерное сгибание ног только в 

коленных суставах; чрезмерное  сгибание ног только в тазобедренных суставах, ноги широко 

расставлены или находятся глубоко в воде, слишком большая и малая амплитуда движений); 

 движение ногами при плавании кролем на  спине ( низкая работа ног; повороты 

туловища, перекатывание с боку на бок; 

 согласование рук , ног  и дыхания при плавании кролем на груди; 

  согласование рук , ног  и дыхания при плавании кролем на спине; 

 Стартовый прыжок ( слабый толчком руками, ноги сильно согнуты при входе в воду, 

сильно разведены ноги при входе в воду;  

 Повороты при плавании кролем « подбирание» руки, далекий или близкий подход к 

повороту, 

 Общеразвивающие упражнения ; 

 Показ способов плавания; 

 Проверка плавательной подготовленности; 



 Вход в воду прыжком вниз ногами, спад в воду; 

 Переходы от бортика к бортику шагом, прыжком; 

 Плавание облегченным способом; 

 Плавание всеми способами с полной координацией; 

 Стартовые прыжки; 

 Игры на воде; 

 Эстафеты; 

 Свободное плавание; 

 Контрольные занятия 

 Праздники на воде; 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА МЕЛКОВОДЬЕ 
( младшая и средняя группа) 

 

    В младшей группе обучение плаванию начинается с ознакомления  ребенка с водой и ее 

свойствами: плотностью, вязкостью, прозрачностью, играми, передвижения по воде  

самостоятельно  или с помощью инструктора, взрослого. В программе «Маленький дельфин» 

с учетом основных задач начального обучения плаванию включены игры с игрушками на 

мелководье, включая все виды ходьбы и бега в воде. Несложные прыжки. Занятия в младшей 

группе начинаются с обычного умывания и обливания ковшом или лейки. Затем 

кратковременное погружение лица в воду и подныривание под различные предметы – обруч, 

круг. 

УПРАЖНЕНИЯ 

 надень шляпу; 

 вырос гриб 

 в домик – из домика. 
 Организация занятий в средней группе направлена на приобретение детьми таких умений и 

навыков, которые помогли бы им чувствовать себя в воде надежно. Состав игровых 

упражнений для детей средней группы определяется исходя из альтернативных посылок: 

      1.не рекомендуется начинать обучение движения ног, рук до тех пор пока у ребенка не 

получилось идеального скольжения; 

      2.не рекомендуется выполнять упражнение у опоры, так как, работая руками, ногами, 

ребенок не сможет почувствовать продвижение вперед; 

      3. не рекомендуется использовать поддерживающие предметы, поскольку при этом 

нарушается горизонтальное положение тела, что ведет к грубым ошибкам в работе ног. 

 

В средней группе 
 Учить погружаться в воду; 

 свободно лежать на груди и спине; 

 нырять и открывать глаза в воде; 

 задерживать дыхание 

 доставать со дна игрушки, предметы, ракушки, камушки 

  упражнения « Надуй шар», «лопнул шар». 

 «Поплавок»; «Крокодил»; «Стрела» 

 группироваться в воде; 

 падать в воду; 

 упражнения с буксировкой – держась за руки, обруч, сачок. 

 прыжки (они помогают ребенку преодолеть  неуверенность); 

 формировать навыки скольжения 

 упражнения с досками и надувными игрушками, кругами. 

 Кувырок вперед, кувырок назад;  



 «Торпеда» 

Основной задачей занятий на мелководье является создание педагогических условий, 

способствующих возникновению у ребенка уверенности в воде и ощущения того, что вода его 

любит и держит. Приобретенные навыки и умения впоследствии совершенствуются на 

глубокой воде. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ 

(старшая и подготовительная группы) 

 

   Большое значение в обучении на глубокой воде имеет показ упражнения в целом и 

отдельных его элементов. Показывать упражнение лучше всего непосредственно перед 

выполнением его детьми. Показ движений должен сопровождаться четким разъяснением, что 

помогает предупредить неправильное усвоение. 

    Основным показателем возможностей ребенка в плавании является правильное скольжение. 

  исходное положение перед отталкиванием; 

 сила толчка; 

 положение тела. 

    Освоению навыка скольжения должно уделяться 80 % затраченного времени, и только после 

длительного его выполнения можно приступать к обучению движениям. 

          Кроль на груди – самый быстроходный способ плавания. Начинать обучение плаванию 

способом кроль на груди с движений руками. Главное на данном этапе обучения – 

равномерное продвижение по прямой линии с сохранением горизонтального положения тела. 

          Кроль на спине – по структуре движений отличается от кроля на груди положением тела 

на воде и изменением ведущей конечности. Техника выполнения этим способом целиком 

определяется координационными возможностями ребенка, а также умением создавать 

силовую тягу ногами. 

          Каждое занятие посвящается определенной теме, хотя в ходе его проведения решается 

сразу несколько задач, используется материал  разных тем. Задачи и содержание занятий 

располагается в порядке возрастающей сложности с учетом постепенного увеличения 

нагрузки. Переходить к новой теме рекомендуется только в том случае, когда большинство 

детей освоит все задания из предыдущей темы. При повторении лучше менять содержание 

занятий, используя задания и игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ  

Вторая младшая группа 
1. Контрольные занятия -12; 

2. Образно игровое – 36; 

3. Предметно – образное – 7; 

4. Сюжетно – игровое – 40; 

5. Литературные – 2; 

6. По интересам – 3; 

7. Эстафета – соревнование -1. 

Средняя группа 
1. Контрольные  занятия- 27; 

2. Сюжетно – игровое -26; 

3. Образно – игровое -18; 

4. Предметно – образное – 15; 

5. По сказкам – 6; 

6. Свободное творчество – 1; 

7. Литературные произведения – 3; 

8. Круговая тренировка – 3; 

9. По интересам – 8; 

10. Соревнования – 2. 

Старшая группа 
1. Контрольные занятия -23; 

2. Образно –игровое – 16; 

3. Предметно – образное – 15; 

4. По сказкам – 3; 

5. Сюжетно – игровое – 21; 

6. Эстафеты – соревнования – 3; 

7. Соревнования – 2; 

8. Круговая тренировка – 3; 

9. По сказкам – 2; 

10. По интересам – 4; 

11. Литературные – 1; 

12. Свободное творчество – 5; 

13. Эстафеты – соревнования – 7; 

14. Соревнования – 3. 

Подготовительная группа 
1. Контрольные занятия – 24; 

2. Соревнования – 3; 

3. Образно – игровое – 8; 

4. Сюжетно игровое – 18; 

5. Соревнования – 3; 

6. Литературные – 3; 

7. Предметно – образные – 12; 

8. Эстафеты – соревнования -4; 

9. Круговая тренировка – 4; 

10. Образно – игровое – 4; 

11. По интересам – 6; 

12. На творчество – 4; 

13. По сказкам – 4; 

14. Эстафеты – соревнования – 9; 

15. Свободное творчество – 1. 


