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1 раздел 

« Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа  « Послушные волны» имеет физкультурно-спортивную направленность и 

разработана на основе программы А.А. Чеменевой  « Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста».  

Актуальность-интерес детей;  недостаточное количество времени, которое отводится данной 

работе в рамках ООП; оказывает огромное влияние на здоровье и физическое развитие детей 

Отличительные особенности программы- дети имеют возможность посетить бассейн второй 

раз. 

Адресат программы- физическое развитие.  

Возрастные особенности развития детей  дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Возрастной период от 3 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год 

ребенок может вырасти на 7—10 см.Весо-ростовые показатели физического развития между 

девочками и мальчиками в 3-4 года почти одинаковы,рост составляет 92-99 см,масса тела 14-16 

кг. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 

см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по 

размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к 

шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной 

костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам 

равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для 

праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще 

не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр, 

игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области 

носа и уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 

зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 



равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые 

упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста 

выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. 

е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, 

что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже 

более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли 

мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 

сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и 

несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения. Задания детям, 

основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 

значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует 

о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка 

(по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 

шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие нервного 



аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они 

значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она 

зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге 

— ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечнососудистой и 

дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия 

проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в 

течение года может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи 

период от 3 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога 

заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамики и активизации 

тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Особенности организации образовательного процесса- осуществляется в форме кружка. 

Обьем и срок освоения программы- программа рассчитана на детей 3-7 лет. Обьем программы 

28 часов в год, это 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц. 

1.2 Цель программы-  обучение и совершенствонание  плавательных навыков способом  кроль 

на груди и на спине в полной координации, дельфин и брасс в полной координации. 

Задачи (3-4 лет) 

1.   учить полному погружению в воду 

2.   учить ориентирования в воде 

3.   обучение скольжению в круге 

4.   плавание с подвижной опорой при помощи движений ног способом кроль на    груди,спине 

 

 

 



Задачи (4-5 лет ) 

1.  учить лежанию на воде 

2.  обучение скольжению на груди, спине в согласовании с ритмичной работой ног способом 

кроль 

3.  учить плаванию кролем на груди при помощи движений рук 

 

Задачи (5-6 лет) 

1. учить согласовывать движения ног с дыханием 

2. продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук 

3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 

4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

Задачи (6-7 лет) 

1. продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди, 

спине. 

2. Изучать движения ног способом брасс. 

3. Закреплять и совершенствовать навык плавания при помощи движений рук с дыханием . 

4. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координацией. 

5. Учить плавать под водой. 

6. Обучать прыжкам с бортика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

групп 

Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

4,11,13 8.10 

15.10 

22.10 

29.10 

12.11 

19.11 

26.11 

 

3.12 

10.12 

17.12 

24.12 

14.01 

21.01 

28.01 

4.02 

11.02 

18.02 

25.02 

4.03 

11.03 

18.03 

25.03 

1.04. 

8.04 

15.04 

22.04 

29.04 

 

понедельник 

4 3 4 3 4 4 5 27 

3, 7,12 9.10 

16.10 

23.10 

30.10 

 

6.11 

13.11 

20.11 

27.11 

4.12 

11.12 

18.12 

25.12 

15.01 

22.01 

29.01 

5.02 

12.02 

19.02 

26.02 

5.03 

12.03 

19.03 

26.03 

2.04. 

9.04 

16.04 

23.04 

 

вторник 

4 4 4 4 4 4 4 27 

6,5,9 10.10 

17.10 

24.10 

31.10 

 

7.11 

14.11 

21.11 

28.11 

 

5.12 

12.12 

19.12 

26.12 

 

9.01 

16.01 

23.01 

30.01 

 

6.02 

13.02 

20.02 

27.02 

6.03 

13.03 

20.03 

27.03 

3.04. 

10.04 

17.04 

24.04 

 

среда 

4 4 4 4 4 4 4 28 

10,14 12.10 

19.10 

26.10 

 

9.11 

16.11 

23.11 

30.11 

7.12 

14.12 

21.12 

28.12 

 

11.01 

18.01 

25.01 

 

1.02 

8.02 

15.02 

22.02 

 

1.03 

15.03 

22.03 

29.03 

5.04. 

12.04 

19.04 

27.04 

 

пятница 

 3 4 4 3 4 4 4 27 



Календарно-тематический план занятий см. в приложении № 1 

1.4  Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения . 

Планируемые результаты отслеживаются в процессе проведения педагогической диагностики. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, рассматриваются нами 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры достижений ребенка определяются независимо от формы реализации 

программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и самого учреждения, 

реализующего программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

Четвертый год жизни Пятый год жизни 

-передвигаться в воде:шагом,бегом,в 

полуприсиде,на носках,спиной вперед без 

поддержки 

-погружаться в воду до уровня 

пояса,плеч,шеи,подбородка,глаз,с головой 

-лежать на животе и спине с опорой и без 

-принимать положения «стрела», «звездочка», 

«поплавок» 

-работать ногами как при плавании кролем 

-передвигаться под водой с головой уходя под 

воду самостоятельно 

-скользить на животе держась на плаву 

самостоятельно;делать вдох и выдох в воду 

-лежа на воде свободно принимать положения 

«стрелка»,  «запятая» 

-двигать ногами кроль на груди и спине из 

разных положений тела,свободно 

-скользить на животе с работой ног способом 

кроль:c выдохом в воду и задержкой дыхания 

 

 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

- выполнять многократные выдохи в воду 5-6 

раз подряд 

- проплывать способом кроль на груди и на 

спине в полной координации 

-  переходить из положения «звездочка» в 

положение поплавок» и наоборот; 

-  выполнять скольжение на груди и на спине на 

дальность ; 

- доставать игрушки со дна при нырянии на 

дальность; 

- Выполнять «звездочку» на груди и на спине - 

отдых на воде; максимально возможной 

продолжительностью. 

- Выполнять скольжение на груди на дальность. 

-ознакомились с плаванием способом брасс 

-  проплывать под водой 5-6 метров 

- совершенствовать технику плавания кролем на 

груди и спине 

- совершенствовать согласование движений рук, 

ног с различными вариантами дыхания; 

- совершенствовать спады в воду из разных 

положений; 

- совершенствовать повороты головы, при 

плавании на груди и на спине. 

- погружаться в воду, открывать глаза в воде 

-Выполнять многократные выдохи в воду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

« Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Плавательные доски.  

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  

4. Надувные круги разных размеров.  

5. Нарукавники.  

6. Очки для плавания.  

7. Гимнастические палки 

8. Мячи разных размеров.  

9. Обручи плавающие и с грузом.  

  

10. Поплавки цветные (флажки). 

11. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  

12. Музыкальный центр.  

13. Диски с музыкальными композициями.  

 

2.2 формы отчетности, образовательных результатов могут быть представлены в: 

-Аналитический отчет 

-Диагностика 

-Фотоматериалы 

2.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытое занятие 

-развлечение 

-день открытых дверей для родителей 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностическая карта по первому этапу обучения плаванию детей___группы (3-4 лет) 

№ 

П/П 

Ф.И.ребенка Передвижения Погружение Выдохи в воду Лежание на воде 

      

      

      



Диагностическая карта по второму этапу обучения плаванию детей__группы (4-5 лет) 

 

 

Диагностическая карта по третьему  этапу обучения плаванию детей__группы (5-6 лет) 

№ 

П/П 

Ф.И.ребенка Скольжение на 

груди 

Скольжение 

на спине 

Плавание с 

доской (ноги 

кроль) 

Плавание 

произвольным 

способом 

      

      

      

 

 

Диагностическая карта по четвертому  этапу обучения плаванию детей__группы (6-7лет) 

№ 

П/П 

Ф.И.ребенка Торпеда на 

груди на спине 

Кроль на 

груди в 

полной 

координации 

Кроль на спине 

в полной 

координации 

Плавание 

произвольным 

способом 

      

      

      

 

Уровень определения освоения программы: 

-сформирован (зеленый цвет) 

-не сформирован (красный цвет) 

-на стадии формирования (синий цвет) 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Ф.И.ребенка Ориентирование 

в воде 

Лежание на 

груди 

Лежание на 

спине 

Плавание с 

доской(скольжение) 

      

      

      



2.5 Методические материалы(краткое описание методики) 

 

В работе использую методы обучения: 

Предложенные в данной программе формы и методы организации занятий способствует 

созданию ситуации успеха, что дает возможность детям получить положительные эмоции на 

каждом занятии. Совокупность методов, форм проведения занятий дает возможность достигать 

высоких показателей в освоении программы. Ведущей  формой организации обучения является 

групповая. Наряду с групповой  формой работы осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям(см.приложение №2).Основной формой обучения ребенка 

плаванию до 7 лет является игра.  

При обучении плаванию детей дошкольного возраста используются разнообразные игры, 

которые позволяют активно двигаться в воде .Игры на воде вносят в практическую деятельность 

радостную эмоциональную окраску. Создание положительных эмоций помогает детям 

преодолеть водобоязнь, способствует разучиванию упражнений. Играя, ребенок не утомляется от 

многократного повторения одних и тех же движений. Игры используются с первых занятий, 

когда дети знакомятся с водной средой. Играя, младшие дошкольники безболезненно привыкают 

преодолевать чувство неуверенности и страха, быстро адаптируются в воде, привыкают смело 

входить и погружаться в нее. Игры помогают освоить все действия, готовящие ребенка к 

плаванию. В работе с детьми, начиная со старшей ступени дошкольного образования (с 5 лет), 

когда воспитанники уже овладели техникой плавания, игры используются для повторения, 

закрепления и совершенствования отдельных движений, способов плавания. При обучении 

дошкольников плаванию используют различные пособия, игровой материал, инвентарь. Это 

позволяет сделать занятие интереснее, варьировать игры, придумывать новые. Имея достаточное 

количество инвентаря, можно придумать несколько вариантов одной игры или усложнить ее. 

На занятиях плаванию можно использовать нетрадиционное оборудование. Так, обучая детей 

погружению в воду с головой, используются тонущие игрушки (чтобы вызвать интерес у 

ребенка, помочь преодолеть страх). Игрушки должны быть яркими и привлекательными, чтобы 

их можно было быстро отыскать под водой. Можно использовать и резиновые экспандеры. 

Добавляются к ним ”клешни“ и ”глазки“, превращаются в веселых ”крабов“. Эти  ”игрушки“ 

используются в играх ”Водолазы“, ”Ныряльщики“, а также в эстафетах во время праздников и 

развлечений. Плавающие игрушки можно сшить из обычных надувных игрушек, вышедших из 

строя. Так, разные по цвету дубовые, кленовые, березовые листочки пригодятся для игры 

”Ветерок“, где дети с яркими листочками выступают в роли  ”ветерка“. 



Дети быстро входят в образ, особенно если используется такой атрибут, как маски. Учитывая 

специфику работы в бассейне, маски нужно делать из материала, который легко моется и 

обрабатывается. Для этого подходят надувные игрушки, они яркие и цветные. А в качестве 

уплотнителя можно взять пластиковые бутылки. 

Для занятий по плаванию можно использовать доску из пенопласта (ширина - 18 см, длина – 33 

см), в которой сделаны вырезы для ног. С помощью этой доски детей можно обучать держать 

тело горизонтально при скольжении на спине и груди, при помощи этой доски развиваются и 

укрепляются мышцы спины.  В тоже время доска создает некоторое сопротивление, что 

развивает выносливость, а также силу для гребковых движений рук. 

Для разнообразия упражнений можно изготовить ”дорожку для проныривания“. Она 

представляет собой цепочку (дорожку) соединенных между собой обручей и палок и 

используется для обучения погружению в воду с головой при скольжении. 

Дорожка, состоящая из четырех обручей и протянутая вдоль бассейна, служит для выполнения 

поточным способом упражнения ”дельфинчик“ через гимнастическую палку. 

А при фронтальном способе четверо детей сразу могут выполнять (с одной стороны) 

проныривание в обруч, а другие четыре ребенка (с другой стороны) упражнение ”дельфинчик“ 

через палку. 

Из обычных пластмассовых игрушек можно также сделать яркие ”дорожки-ориентиры“, 

которые необходимы для разделения бассейна вдоль и поперек.Такие ”дорожки-ориентиры“ 

часто применяются как в эстафетах, так и в подвижных играх.Вспомогательные средства 

обучения позволяют стимулировать функциональные возможностии детского организма, 

повышают интерес детей к занятиям в бассейне. Занятия проводятся в игровой занимательной 

форме, с использованием художественного слова. 

Методы обучения- это такие способы и приемы работы педагога, применение которых 

обеспечивает быстрое и качественное решение поставленной задачи-освоения навыка плавания. 

При обучении плаванию пользуюсь 3 основными группами методов: 

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). 



Форма организации образовательного процесса- групповая 

Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек) во вторую половину дня, 

продолжительностью по возрастам начиная со второй младшей группы 15-20 мин., средней 

группы 20-25 мин., старшей 25-30 мин., подготовительной группы 30-35 минут. Структура 

занятий традиционная и  состоит из вводной, основной, заключительной частей. Занятия 

проводятся с октября по май месяц. Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4; в год – 28; 

их количество в год может варьироваться в зависимости от праздничных и карантинных дней. 

Обязательно проводится табелирование детей. В конце каждого месяца данные о посещении 

детей предоставляются  в бухгалтерию учреждения для начисления оплаты. Перед каждым 

занятием медицинская сестра бассейна осматривает детей и ведёт контроль за самочувствием 

каждого ребёнка. 

По своей структуре занятие делится на три части: 

. 

1. Подготовительная часть – 5 минут. 

На суше: 

- различные виды ходьбы и бега; 

- общеразвивающие упражнения; 

- специальные, имитационные движения; 

- дыхательные упражнения; 

- упражнения на расслабление. 

2. Основная часть  в зависимости от возраста: 

В воде: 

- упражнения на всплывание и лежание; 

- упражнения на дыхание; 

- разучивание и совершенствование техники плавания; 

- отработка согласованности движений; 

- разучивание новых движений. 

3. Заключительная часть – 5 минут. 

- игры, свободное плавание; 

- упражнения на расслабление. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к детям (см. приложение № 2), так как в связи с их 

индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков плавания может быть 

различной.  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ подгруппы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№3 

(2 мл.) 

 

 

15.45-16.00    

№6 

(2 мл.) 

  15.45-16.00   

№10 

(2 мл.) 

    16.00-16.30 

№4 

(средняя) 

 

16.10-16.30     

№7 

(средняя.) 

 16.00-16.30    

№14 

(средняя) 

15.45-16.10     

№5 

(старшая) 

  16.00-16.30   

№9 

(старшая) 

  16.30-17.00   

№13 

(старшая) 

16.30-16.50     

№11 

(подгот.) 

16.50-17.10     

№12 

(подгот.) 

 16.30-17.00    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1



Календарно-тематический план «Третья волна» старшей группы на 2018-2019 учебный год 
 

1 занятие  (10.10.18 г.)-№5,9 

                    (8.10.18 г.)-№ 13 

      2 занятие   (17.10.18г.)-№5,9 

   (15.10.19 г.)-№ 13 

    3 занятие   (24.10.18г.)-№5,9 

 (22.10.18г.)-№ 13 

     4 занятие  (24.10.17г.)-№5,9 

  (29.10.18 г.)-№ 13 

о
к
тя

б
р
ь 

Задачи: осваивание различных 

движений в воде ,которые дети уже 
научились выполнять; повторение 

правил поведения в воде; 
Ход: ходьба, погружение в воду, 

работа ног способом 
«Кроль»,выдохи в воду, игра 

«Футбол», « переправа». 

Задачи: учить плаванию кролем на груди при 

помощи движений рук, ног при задержанном 
дыхании. 

Ход: ходьба в полу наклоне вперед, назад с 
попеременными круговыми движениями рук 

вперед, назад ,бег с выполнением звездочки на 
груди, скольжение на груди и спине с 

различным положением рук, плавание с доской 
при помощи движений ног способом кроль на 

груди в согласовании с дыханием, 
 игра « Салки», «Поезд в тоннель». 

Задачи: учить плаванию кролем на спине при 

помощи движении рук 
Ход: ходьба в согласовании с движениями 

рук способом брасс, спиной вперед с 
попеременными круговыми движениями рук 

назад, бег с выполнением поплавка по 
сигналу. Скольжение по воде, гребковые 

движения руками способом брасс в 
согласовании с дыханием на месте, во время 

ходьбы, плавание с доской при помощи 
движений ног способом кроль на груди в 

согласовании с дыханием, плавание с доской 
под головой при помощи движений ног 

способом кроль на спине, игра «Охотники и 
утки», «Буксир». 

Задачи: закрепить пройденный материал. 

Ход: ходьба с попеременными круговыми 
движениями рук вперед, назад, лицом, 

спиной вперед, ходьба с выполнением 
движений руками способом брасс в 

согласовании с дыханием, скольжение на 
груди и спине, выдохи в воду, игра «Белые 

медведи», «Мы веселые ребята». 

 

5 занятие (7.11.18 г.)-№5,9 

    (12.11.18 г.)-№ 13 

         6 занятие (14.11.18 г.)-№5,9 

    (19.11.18 г.)-№ 13 

      7 занятие (21.11.18 г.)-№5,9 

 (26.11.18 г.)-№ 13 

      8 занятие (28.11.18 г.)-№5,9 

                        (3.12.18 г.)-№ 13 

н
о

яб
р

ь 

Задачи: учить согласованию 
движений ног способом кроль с 

поворотом головы для вдоха, 
закрепить пройденный материал. 

Ход: ходьба с маховыми 

движениями рук вперед-назад, бег с 
выполнением упражнения «винт», 

прыжки с погружением в воду, 
плавание при помощи движений ног 

способом кроль в согласовании с 
дыханием, плавание с доской за 

головой при помощи движений ног 
способом кроль на спине, игра  

« Невод», «Караси и карпы». 

Задачи: учить плаванию при помощи 
движений ног и одной руки в согласовании с 

дыханием кролем на груди, побуждать 
проплыть без остановки 8 метров 

произвольным способом 

Ход: ходьба с попеременными круговыми 
движениями рук вперед, назад, бег с 

погружением в воду, ходьба с выполнением 
выдохов воду, поочередные гребки руками с 

поворотом головы для вдоха у опоры, в ходьбе, 
в согласовании с движениями ног, плавание 

кролем на груди в полной координации ,игра 
«Щука и рыба». 

 

Задачи: учить плаванию при помощи 
движений рук способом дельфин при 

задержанном дыхании, учить плаванию 
комбинированным способом руки-дельфин, 

ноги-кроль, закрепить пройденный материал 

Ход: ходьба в наклоне вперед с 
одновременными круговыми движениями 

прямых рук вперед, скольжение на груди в 
согласовании с гребковыми движениями рук 

способом дельфин, прлавание при помощи 
движений рук способом дельфин, ног-

способом кроль при задержанном дыхании., 
выдохи в воду с поворотом головы для вдоха, 

плавание с доской при помощи движений 
ногодной руки способом кроль в 

согласовании с дыханием. 
Игра « Затейники», «Дельфины в цирке». 

 

Задачи: учить плаванию при помощи 
движений рук способом дельфин в 

согласовании с дыханием, закрепить 
пройденный материал 

Ход: ходьба в наклоне вперед с выполнением 

движений руками способом дельфин в 
согласовании с дыханием, плавание при 

помощи движений рук способом дельфин при 
задержанном дыхании в согласовании с 

дыханием, плавание при помощи движений 
ног способом кроль рук дельфин, выдохи в 

воду.  



 

9 занятие (5.12.18 г.)-№5,9 

   (10.12.18 г.)-№ 13 

      10 занятие (12.12.18 г.)-№5,9 

   (17.12.18 г.)-№ 13 

   11 занятие (19.12.18 г.)-№5,9 

                       (24.12.18 г.)-№ 13 

    12 занятие (26.12.18 г.)-№5,9 

 (14.01.19 г.)-№ 13 
д

ек
аб

р
ь 

Задачи: продолжать учить выдоху в 

воду с поворотом головы для вдоха у 
неподвижной опоры 

Ход:прыжки, «Веселые дельфины», 
2Медуза», «Вода кипит», «Винт» 

Задачи: учить согласовывать движение ног 

способом кроль на груди с поворотом головы 
для вдоха у неподвижной опоры. 

Ход: прыжки, «Пузыри», «Стрела», игра 
«Веселые дельфины», «Морской бой» 

Задачи: учить согласовывать движения рук и 

ног способом кроль на спине без опоры 
Ход: ходьба, «Торпеда». Игра «Покажи 

пятки», «стрела», «торпеда», «Винт», игра 
«Дружные ребята» 

Задачи: учить согласовывать движения рук и 

ног способом кроль на спине без опоры 
Ход: «Торпеда», игра «Достань клад», 

«торпеда», «Винт», игра «Рыба и сеть». 
 

 

13 занятие (9.01.19 г.)-№5,9 

       (21.01.19 г.)-№ 13 

     14 занятие (16.01.19 г.)-№5,9 

(28.01.19 г.)-№ 13 

    15 занятие (23.01.19 г.)-№5,9 

                        (4.02.19 г.)-№ 13 

     16 занятие (30.01.19 г.)-№5,9 

  (11.02.19 г.)-№ 13 

ян
в
ар

ь 

Задачи: учить согласовывать 

движения ног, рук способом кроль 
на груди с дыханием в упоре на 

месте. 
Ход: ходьба, «Стрела», «Торпеда», 

игра «Хоровод», «Водолазы» 

Задачи: учить согласовывать движение ног 

способом кроль на груди с поворотом головы 
для вдоха с подвижной опорой. 

Ход: произвольные прыжки, игра «Покажи 
пятки», «Стрела», игра «Плавучие стрелы», 

«Торпеда», игра «Дружные ребята» 

Задачи: закреплять навык скольжения по 

поверхности воды на скорость; 
совершенствовать умение скользить , работая 

ногами, как при плавании способом»Кроль» 
на груди и на спине; воспитывать смелость и 

настойчивость 
Ход: «Лошадки», «Торпеда», «Морская 

звезда», игра «водолазы», «Я плыву».. 

Задачи: совершенствовать навык скольжения 

по воде; закреплять умение работать руками 
и дышать, как при плавании способом 

«Кроль» на груди; воспитывать 
решительность. 

Ход: прыжки, «Нырни в обруч», «Чья стрела 
лучше», «Торпеда», игра «Оса» 

 

 

17 занятие(6.02.19 г.)-№5,9 

     (18.02.19 г.)-№ 13 

      18 занятие (13.02.19 г.)-№5,9 

  (25.02.19 г.)-№ 13 

    19 занятие (20.02.19 г.)-№5,9 

                        (4.03.19 г.)-№ 13 

    20 занятие (27.02.19 г.)-№5,9 

 (11.03.19 г.)-№ 13 

ф
ев

р
ал

ь 

Задачи: продолжать 
совершенствовать навык скольжения 

по воде; закреплять навык 
погружения в воду с задержкой 

дыхания; воспитывать смелость. 
Ход: прыжки с погружением, 

«Стрела», «торпеда» 
 

Задачи: совершенствовать навык скольжения 
по воде; учить выполнять гребковые движения 

руками в горизонтальном положении тела на 
воде; закреплять навык погружения в воду с 

задержкой дыхания и медленным выдохом в 
воду; воспитывать смелость, решительность 

Ход: прыжки, ходьба, «стрела», «Торпеда», 
скольжение 

Задачи: продолжать совершенствовать навык 
скольжения по воде; закреплять навык 

погружения в воду с задержкой дыхания; 
воспитывать смелость. 

Ход: «Чья стрела лучше», «Торпеда», игра 
«Водолазы», «я плыву» 

 

Задачи: закреплять навыки скольжения по 
воде на груди и спине, погружения в воду  с 

выдохом и открытыми глазами; продолжить 
обучение работать руками в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость; вызывать 
желание научиться плавать. 

Ход: бег, игра «Передай мяч под водой», 
«Торпеда», «Стрела» , игры с погружением 

по желанию детей. 

м
ар

т 21 занятие (6.03.19 г.)-№5,9 

       (18.03.19 г.)-№ 13 

      22 занятие (13.03.19 г.)-№5,9 

  (25.03.19 г.)-№ 13 

    23 занятие (20.03.19 г.)-№5,9 

(1.04.19 г.)-№ 13 

     24 занятие (27.03.19г.)-№5,9 

 (8.04.19 г.)-№ 13 



 

Задачи: совершенствование 
плавание кролем на груди, спине в 

полной координации 
Ход: многократные выдохи в воду, 

скольжение с работой рук , как при 
плавании кролем на груди и на спине 

Игра «Попади в цель» 

Задачи: совершенствовать скольжение на 
груди и на спине, повторение способа плавания 

кроль на груди 
Ход: различные виды ходьбы, упр.морская 

звезда, скольжение на груди и на спине, 
многократные выдохи в воду, работа рук как 

при плавании кролем на груди, стоя на месте, 

плавание облегченным кролем на груди и на 
спине 

Задачи: обучение детей плаванию при 
помощи движений ног способом дельфин, 

закрепить пройденный материал 
Ход: ходьба с выполнением движений 

руками способом брасс и дельфин., бег с 
нырянием в обруч, ходьба с выполнением 

выдохов в воду, плавание руки вдоль 

туловища при помощи движений ног 
способом дельфин .игра «Пушбол», « Водное 

поло» 

Задачи: закрепить пройденный материал. 
Ход: ходьба с погружением в воду, бег с 

доставанием предмета со дна, ходьба с 
выполнением выдохов в воду, эстафета 

«Насос». 

ап
р
ел

ь  25 занятие (3.04.19 г.)-№5,9 

           (15.04.19 г.)-№ 13 

       26 занятие (10.04.19г.)-№5,9 

     (22.04.19 г.)-№ 13 

     27 занятие (17.04.19 г.)-№5,9 

    (29.04.19 г.)-№ 13 

     28 занятие (24.04.19г.)-№5,9 

  

 

Задачи: игровое занятие (свободное 
плавание, игры на воде на выбор) 

Задачи: Диагностика плавательных умений 

и навыков. 

Совершенствование плавательных умений и 

навыков. 
 

Задачи: открытое занятие для родителей 
Ход: «Неделя здоровья» с привлечением 

родителей. 

 

Задачи: контроль приобретенных навыков 



 

 

 

Календарно-тематический  план «Четвертая волна» подготовительной группы на 2018-2019 учебный год 
 1 занятие  

(8.10.18г.)-11 гр. 

(9.10.18г.)-12 гр. 

2  занятие  

(15.10.18г.)-11 гр. 

(16.10.18г.)-12 гр. 

3  занятие 

(22.10.18г.)-11 гр. 

(23.10.18г.)-12 гр.. 

       4 занятие 

(29.10.18г.)-11 гр. 

(30.10.18г.)-12 гр. 

о
к
тя

б
р

ь 

Задачи: закреплять правила поведения на 

воде – технику безопасности. Ознакомить 

с задачами по обучению плавания в этом 

году, повторить изученные упражнения 

на воде. 
Ход: ходьба, игра «Смелые ребята», 

скольжение, «винт», игра «Веселые 

дельфины». 

Задачи: закрепить умение всплывать и 

лежать на воде, открывать глаза в воде, 

делать полный выдох в воду. 

Ход: ходьба в наклоне вперед с 

попеременными гребковыми движениями 
прямых рук вперед, ходьба спиной вперед 

выполняя движения руками как при 

плавании способом кроль на спине. 

 

Задачи: повторить скольжение на груди и 

спине с выдохом в воду 

Ход: ходьба, «Стрела», «Торпеда», игра 

«Сосчитай утонувшие предметы», игра 

«Буксир». 
 

Задачи: совершенствовать движения ног 

в плавании способом кроль на груди, 

спине. 

Ход: бег по кругу, ноги «кроль»,ходьба с 

выполнением выдоха в воду, скольжение 
на груди и спине, плавание с доской в 

руках при помощи движений ног 

способом кроль на груди в согласовании 

с дыханием. 

 

 

        5 занятие  

(12.11.18г.)-11 гр. 

(6.11.18г.)-12 гр. 

                     6 занятие  

                     (19.11.18г.)-11 гр. 

                     (13.11.18г.)-12 гр. 

                    7 занятие  

                     (26.11.18г.)-11 гр. 

                     (20.11.18г.)-12 гр. 

                   8 занятие  

(3.12.18г.)-11 гр.                                        

(27.11.18г.)-12 гр. 

н
о

яб
р

ь 

Задачи: ознакомить с элементами 

плавания способом брасс. 

Ход: ходьба, «Стрела», «Торпеда», игры: 

«Плавучие стрелы, Оса». 

Задачи: обучать движениям ног способом 

брасс у неподвижной опоры. 

Ход: ходьба, игра «Пузыри», «Поплавок», 

2Медуза», игра «Сомбреро», «Передай 

мяч». 

Задачи: учить входить в воду прыжком с 

лесенки, путем падения 

Ход: прыжки, «Стрела», скольжение, игра 

«я плыву», игра «Водолазы», «Винт». 

Задачи: отрабатывать правильность 

работы ног способом брасс с подвижной 

опорой и без нее. 

Ход: ходьба, игра « Сосчитай пальцы», 

работа ног «кролем», скольжение, игра 
«Морской бой». 

 

 

                   9 занятие  

(10.12.18г.)-11 гр.                            

(4.12.18г.)-12 гр. 

                     10 занятие  

(17.12.18г.)-11 гр.                            

(11.12.18г.)-12 гр. 

                    11 занятие 

(24.12.18г.)-11 гр.                            

(18.12.18г.)-12 гр. 

                  12 занятие 

(4.01.19г.)-11 гр.                            

(25.12.18г.)-12 гр. 

Д
ек

аб
р
ь 

Задачи: совершенствовать выполнение 

упражнений «Морская звезда», «Стрела»; 

учить согласовывать движения рук и ног 

при плавании способом «Кроль», 

воспитывать настойчивость. 

Ход: бег, 2Торпеда», «Стрела», игра 

«Веселые дельфины», «Морские звезды». 

Задачи: совершенствовать умение 

выполнять гребки руками в стиле «Кроль» 

при ходьбе в наклонном положении и при 

скольжении; учить согласовывать 

движения рук и ног. Воспитывать 

настойчивость. 

Ход: ходьба, прыжки, «Торпеда», плавание 

способом «кроль», игра «На буксире», 

«Передай мяч». 

Задачи: закреплять умение скользить с 

помощью рук и ног с задержкой дыхания; 

вызывать желание научиться хорошо 

плавать 

Ход: прыжки, ходьба, «Кроль», 

скольжение, игра «Морской бой».  

 

Задачи: продолжать учить плаванию 

способом «Кроль» на груди , делать 

правильный выдох в воду «на плаву»; 

закреплять правила поведения на воде. 

Ход: ходьба, игра «Насос», «Торпеда», 

скольжение, игра «Веселые дельфины». 
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                    13 занятие  

(21.01.19г.)-11 гр.                            

(15.01.19г.)-12 гр. 

                     14 занятие 

(28.01.19г.)-11 гр.                            

(22.01.19г.)-12 гр 

                     15 занятие 

(4.02.19г.)-11 гр.                            

(29.01.19г.)-12 гр 

                   16 занятие 

  (11.02.19г.)-11 гр.                         

(5.02.19г.)-12 гр 

ян
в
ар

ь 

Задачи: продолжать учить плаванию 

способом «Кроль» на груди ; упражнять  

в правильном вдохе – выдохе в воду при 

горизонтальном положении тела на воде; 

воспитывать решительность, 

настойчивость. 

Ход: бег, вдох-выдох, «Торпеда», 
скольжение, игра «Я плыву». 

 

Задачи: учить свободно переворачиваться 

в воде; совершенствовать умение    

плавать; упражнять в нырянии и действиях 

с предметами под водой с открытыми 

глазами; ознакомить со способом плавания 

«Кроль» на спине; воспитывать смелость, 

выносливость 
Ход: ходьба, «Винт», «Торпеда», игра 

«Водолазы», «веселые дельфины», 

«Пловцы». 

Задачи: продолжать учит правильному 

дыханию, упражнять в скольжении и 

плавании способом «Кроль»; продолжить 

ознакомление со способом плавания 

«Кроль» на спине; воспитывать ловкость. 

Ход: : игра: «Плавучие стрелы», «Морские 

звезды», плавание способом «кроль». 
 

Задачи: закреплять умение выполнять 

упражнения под водой с открытыми 

глазами; упражнять в плавании способом 

«Кроль» на груди и спине; закреплять 

умение свободно переворачиваться в 

воде.  В игре воспитывать ловкость 

Ход: прыжки, игра «Водолазы», «Я 
плыву способом кроль» -эстафета. 

 

                     17 занятие  

(18.02.19г.)-11 гр.                            

(12.02.19г.)-12 гр 

                     18 занятие  

(25.02.19г.)-11 гр.                            

(19.02.19г.)-12 гр 

                      19 занятие 

(4.03.19г.)-11 гр.                            

(26.02.19г.)-12 гр 

                    20 занятие  

(11.03.19г.)-11 гр.                       

(5.03.19г.)-12 гр 

ф
ев

р
ал

ь 

Задачи: учить выполнять знакомые 

упражнения в ускоренном темпе; следить 

за качеством выполнения упражнений; 

развивать силу и выносливость; 

закреплять правила поведения в воде 

Ход: прыжки, игра «Плавучие стрелы», 

«Торпеда», игра «Передай мяч», 

«Веселые дельфины». 

Задачи: учить правильно выполнять 

движения при плавании способом «Кроль»; 

вызывать желание научиться плавать; 

воспитывать настойчивость, стремление к 

достижению положительного результата. 

Ход: ходьба, «Торпеда», «Насос», «винт», 

плавание Кролем». 

 

Задачи: упражнять в правильном 

чередовании рук и ног при плавании 

способом «Кроль»; закреплять умение 

свободно перемещаться в воде; 

воспитывать самостоятельность; развивать 

силу рук и ног. 

Ход: «Винт», работа ног кролем, «Стрела». 

Задачи: продолжать учить детей плавать 

способом «Кроль» на груди и спине, 

ритмично дыша; упражнять в нырянии,  

воспитывать решительность, 

самостоятельность; развивать силу рук и 

ног. 

Ход: работа рук, работа ног, «Кто 

быстрее», «Я плыву». 

м
ар

т 

                     21 занятие  

(18.03.19г.)-11 гр.                       

(12.03.19г.)-12 гр 

                     22 занятие  

 (25.03.19г.)-11 гр.                       

(19.03.19г.)-12 гр 

                     23 занятие 

(1.04.19г.)-11 гр.                          

(26.03.19г.)-12 гр 

                    24 занятие 

  (8.04.19г.)-11 гр.                       

(2.04.19г.)-12 гр 

Задачи: обучить прыжку в воду из 
положения сидя на бортике головой 

вперед. 

  

Задачи: закрепление всплывания и 
лежания на воде звезда. поплавок-звезда 

закрепление скольжения с работой ног 15 

м. 

Задачи: обучение плаванию под водой. Задачи:Диагностика плавательных 
умений и навыков. 

Совершенствование плавательных 

умений и навыков. 

ап
р
ел

ь 

                     25 занятие 

    (15.04.19г.)-11 гр.                        

9.04.19г.)-12 гр 

                     26 занятие 

  (22.04.19г.)-11 гр.                       

(16.04.19г.)-12 гр 

                     27 занятие 

 (29.04.19г.)-11 гр.                       

(23.04.19г.)-12 гр 

                    

 

Задачи: Закрепление пройденного 

материала 

Задачи: совершенствование изученных 

способов плавания; закрепление 

пройденного материала, контроль 

приобретенных навыков 

Задачи: День открытых дверей для 

родителей 
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Календарно-тематический план «Первая волна» второй младшей группы на 2018-2019 учебный год  

 

1 занятие  (9.10.2018 г.)-№3 

    (10.10.18 г.)-№ 6 

   (12.10.18г.)-№10 

        2 анятие   (16.10.2018 г.)-№3 

  (17.10.18 г.)-№ 6 

 (19.10.18г.)-№10 

     3 занятие   (23.10.2018 г.)-№3 

  (224.10.18 г.)-№ 6 

(22.10.18г.)-№10 

      4 занятие  (30.10.2018 г.)-№3 

  (31.10.18 г.)-№ 6 

(9.11.18г.)-№10 
о
к
тя

б
р
ь 

Задачи: ознакомление со 
свойствами 

воды:прозрачностью,плотностью,вяз
костью;обучение погружению в воду 

по шею;повторение правил 
поведения в воде. 

Ход: ходьба, погружение в воду по 
шею,прыгать на 

месте,рассматривание под водой 
ножки,ручки, «Стираем 

белье»,выдохи в воду, игра 
«Пузыри»  

Задачи: учить детей легко и свободно 
передвигаться в воде;учить выдоху в 

воду;учить погружению в воду до уровня 
носа,глаз. 

Ход:ходьба,сгибая ноги вперед, ходьба в 
присиде,бег по диагоналям бассейна, прыгать 

на мелком месте без опоры,выдохи в водус с 
опусканием лица,подныривание с помощью 

инструктора,  « Курица бежит», «Червичек 
увидел кур», игра «Карусель». 

Задачи: учить разнообразным движениям в 
воде. 

Ход: ходьба с попеременной работой 
согнутых в локтях рук, легкий бег,руки в 

стороны,«Паровозик», «Вертолет», игра «Кто 
быстрее». 

Задачи: закрепить пройденный материал. 
Ход: ходьба с попеременной работой 

рук,выдохи в воду с опусканием лица 
,подныривание с помощью инструктора, игра 

«Вода кипит», «Подводная лодка». 

 

 5 занятие (6.11.2018 г.)-№3 

  (7.11.18 г.)-№ 6 

    (16.11.18г.)-№10 

         6 занятие (13.11.2018 г.)-№3 

  (14.11.18 г.)-№ 6 

  (23.11.18г.)-№10 

       7 занятие (20.11.2018 г.)-№3 

  (21.11.18 г.)-№ 6 

 (30.11.18г.)-№10 

       8 занятие (27.11.2018 г.)-№3 

  (28.11.18 г.)-№ 6 

(7.12.18г.)-№10 

н
о
яб

р
ь 

Задачи:  продолжать учить 
выдыхать в воду ;учить погружаться 

в воду с головой ; закрепить 
пройденный материал. 

Ход: ходьба с высоким подниманием 
бедра,ходьба в полуприседе,бег с 

высоким подниманием колен за 
предметом,выдохи в воду,   

« Гусиный шаг», «Догони рыбку», 
«Спой песенку рыбке». 

Задачи: учить лежанию на воде с надувным 
кругом; учить погружаться в воду с головой 

,открывая глаза в воде. 
Ход:ходьба боком,спиной  вперед,прыжки «по-

лягушачьи»,лежание с надувным кругом на 
груди,погружение в воду с последующим 

открыванием глаз в воде , «Краб»,«Рак», 
«Прячемся от цапли», игра «Мы в аквапарке». 

 

Задачи: продолжать  учить погружению в 
воду с головой,выдоху в воду; учить 

горизонтальному положению в воде. 
Ход: ходьба держась друг за другом обходя 

предметы,пройти через обруч,погружаясь в 
воду с головой,ходьба на руках. 

 « Морские змеи», «Пройти через тоннель», 
«Бегемотики», «Крокодил». 

 

Задачи: закрепить пройденный материал 

,учить движениям ног способом кроль.   

Ход: ходьба лицом вперед и назад,прыжки с 
погружением по шею с опорой,попеременное 

движение ног способом кроль на груди стоя 
на руках,плавание с надувным кругом при 

помощи движений ног способом кроль, 
«Фонтан», «Мостик», игра «Дождик». 

 

 9 занятие (4.12.2018 г.)-№3 

  (5.12.18 г.)-№ 6 

   (14.12.18г.)-№10 

        10 занятие (11.12.2018 г.)-№3 

  (12.12.18 г.)-№ 6 

(21.12.18г.)-№10 

     11 занятие (18.12.2018 г.)-№3 

  (19.12.18 г.)-№ 6 

(24.12.18г.)-№10 

     12 занятие (25.12.2018 г.)-№3 

  (26.12.18 г.)-№ 6 

(11.01.19г.)-№10 

д
ек

аб
р

ь 

Задачи: учить нырянию через обруч; 
закрепление пройденного материала.  

Ход:ходьба с попеременным 
движением рук вперед-назад,ходьба 

на руках головой 
вперед,подныревание под воду с 

задержкой дыхания, «Крокодил», 
«Лыжники», «Крокодил уходит на 

дно». 

Задачи: продолжать учить нырять через обруч 
.Ход: ходьба на руках ногами вперед, ныряние 

через обруч на мелком месте,плавание с 
надувным кругом при помощи движения ног 

способом кроль на груди,спине, «Раки», 
«Дельфинчики», игра «Затейники». 

Задачи: учить лежанию,держась за опору, 
закрепление пройденного материала. 

Ход: ходьба на руках головой 
вперед,погружение в воду ,сгибая 

руки,выдохи в воду стоя на руках,Лежание на 
воде,держась за опору, «Крокодил», 

«Бегемотики», «Рыбки прилипала», «Найди 
меня». 

Задачи:  закрепление пройденного 
материала. 

Ход:ходьба на руках ногами 
вперед,попеременное движение ног способом 

кроль на груди,спине,стоя на руках, «Раки», 
«Большой-маленький фонтан»,  игра«Усатый 

сом». 
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13 занятие (15.01.2019 г.)-№3 

  (9.01.19 г.)-№ 6 

   (18.01.19г.)-№10 

       14 занятие (22.01.2019 г.)-№3 

  (16.01.19 г.)-№ 6 

(25.01.19г.)-№10 

     15 занятие (29.01.2019 г.)-№3 

  (23.01.19 г.)-№ 6 

(1.02.19г.)-№10 

      16 занятие (5.02.2019 г.)-№3 

  (30.01.19 г.)-№ 6 

(8.02.19г.)-№10 
ян

в
ар

ь 

Задачи: учить ориентированию в 
воде; закрепление пройденного 

материала. 
Ход: ходьба,выдохи в воду с 

приседанием во время 
выдоха,ныряние через обруч, 

«Крокодил на охоте», «Насос», 
«Дельфинчики». 

Задачи: продолжать учить ориентированию в 
воде. 

Ход: ходьба,лежание на воде с опорой,ныряние 
под воду,выдохи в воду,стоя в кругу и держась 

за обруч, игра «Найди клад», «Рыбка 
прилипала», игры с игрушками. 

Задачи: учить лежать на воде 
Ход: ходьба, прыжки, выдохи в воду, лежать 

на воде держась за опору, «Крокодил 
веселится», «Бегемотики», «Крокодил 

отдыхает», игра «Оса». 

Задачи:  закрепление пройденного 
материала. 

.Ход: ходьба, прыжки, лежание на 
воде,ныряние через обруч, «Рачки», 

«Морская звезда», игра «Дельфинчики в 
цирке»,  «Оса» 

 

 

17 занятие(12.02.2019 г.)-№3 

  (6.02.19 г.)-№ 6 

   (15.02.19г.)-№10 

       18 занятие (19.02.2019 г.)-№3 

  (13.02.19 г.)-№ 6 

   (22.02.19г.)-№10 

     19 занятие (26.02.2019 г.)-№3 

  (20.02.19 г.)-№ 6 

(1.03.19г.)-№10 

      20 занятие (5.03.2019 г.)-№3 

  (27.02.19 г.)-№ 6 

  (15.03.19г.)-№10 

ф
ев

р
ал

ь 

Задачи: продолжать 

совершенствовать навык лежанию на 
воде; учить скольжению с надувным 

кругом или нарукавниками. 
Ход: ходьба в колонне по 

одному,погружение в воду с 
головой,скольжение с доской с 

кругом или нарукавниками,выдохи в 
воду, «Морские змеи», «Пройти 

через тоннель», «Бегемотики». 
 

Задачи: совершенствовать навык скольжения 

на воде с предметами; воспитывать смелость, 
решительность 

Ход:  ходьба, стоя на коленях лечь на воду, на 
грудь, плавание с предметами при помощи 

движений ног способом кроль нагруди, 
«Морская звезда»,игра «Жучек-паучек». 

Задачи: продолжать совершенствовать навык 

скольжения на воде; закреплять навык 
погружения в воду с головой; воспитывать 

смелость. 
Ход: ходьба, бег по  кругу, плавание с 

предметами при помощи движений ног на 
груди и спине способом кроль,«Звездочка», 

«Дельфинчики в цирке», игра «Рыбак и 
рыбки». 

 

Задачи: закреплять навыки скольжения на 

воде с предметами на груди и спине; 
погружения в воду  с выдохом и открытыми 

глазами; продолжить обучение работать 
ногами в стиле «Кроль»; воспитывать 

настойчивость. 
Ход: ходьба, бег, «Вода бурлит», «Звезда на 

спине», игра «Рыбак и рыбки». 

м
ар

т 

21 занятие (12.03.2019 г.)-№3 

  (6.03.19 г.)-№ 6 

    (22.03.19г.)-№10 

       22 занятие (19.03.2019 г.)-№3 

  (13.03.19 г.)-№ 6 

    (29.03.19г.)-№10 

     23 занятие (26.03.2019 г.)-№3 

  (20.03.19 г.)-№ 6 

(5.04.19г.)-№10 

      24 занятие (2.04.2019 г.)-№3 

  (27.03.19 г.)-№ 6 

    (12.04.19г.)-№10 

Задачи: учить скольжению, 

продолжать обучению лежанию на 
груди и спине. 

Ход: ходьба, бег, лежание на груди, 
выдохи в воду, скольжение на груди, 

«Страус», «Звездочка», «Стрелка», 
Игра «Сердитая рыбка». 

Задачи: совершенствовать скольжение на 

груди и спине; закрепление пройденного 
материала. 

Ход: различные виды ходьбы с гребковыми 
движениями рук, попеременное движение ног 

на груди и спине с опорой, выдохи в воду, 
лежание на спине, «Звездочка», « Мотор». 

Задачи: обучение гребковым движениям рук, 

как при плавании способом брас; закрепление 
пройденного материала. 

Ход: ходьба с выполнением движений 
руками способом брасс , бег, ныряние через 

обруч с последующим скольжением на груди, 
выдохи в воду, «рисовать» ладошками круги 

на воде, игра «Найди клад». 

Задачи: закрепить пройденный материал. 

Ход: ходьба, бег, скольжение с выполнением 
гребковых движений руками способом 

брасс(медленно), «Лошадки», «Споем 
рыбкам песенку», «Мотор»,  «Насос»,игра 

«Салки». 

ап
р

ел
ь 25 занятие (9.04.2019 г.)-№3 

  (3.04.19 г.)-№ 6 

    (19.04.19г.)-№10 

       26 занятие (16.04.2019 г.)-№3 

  (10.04.19 г.)-№ 6 

    (26.04.19г.)-№10 

     27 занятие (23.04.2019 г.)-№3 

  (17.04.19 г.)-№ 6 
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Календарно-тематический план «Вторая волна» средней группы на 2018-2019 учебный год 

 

1 занятие  (9.10.2018 г.)-№7 

     (8.10.18 г.)-№ 4,14 

 

       2 Занятие   (16.10.2018 г.)-№7 

       (15.10.18 г.)-№ 4,14 

 

     3 занятие (23.10.2018 г.)-№7 

  (22.10.18 г.)-№ 4,14 

 

     4 занятие  (30.10.2018 г.)-№7 

  (29.10.18 г.)-№ 4,14 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Задачи: повторение упражнений на 
воде ,которые дети уже научились 

выполнять; повторение правил 
поведения в воде; 

Ход: ходьба, бег, погружение в воду 
с открытыми глазами ; ритмично 

работать ногами, как при плавании 

способом кроль; выдохи в воду, игра 
«Телефон», « Догони меня». 

Задачи: учить попеременным круговым 
движениям прямых рук вперед, назад. 

Ход: ходьба в наклоне вперед, назад с 
попеременными круговыми движениями рук 

вперед, назад ; прыжки лицом, спиной вперед; 
погружение в воду на задержке дыхания  

«Морячки плывут», «Аквалангисты». 

Задачи: обучение лежанию на воде. 
Ход: ходьба с ритмичной работой согнутых 

рук; бег гигантскими шагами ;ныряние через 
обруч; выдохи в воду через нос и рот; 

лежание на груди ,спине ноги врозь, руки в 
стороны; «Страус», «У кого больше 

пузырей», «Дельфинчики», «Звезда»,   игра 

«Рыбак и рыбки». 

Задачи: закрепить пройденный материала. 
Ход: ходьба с вращением вокруг своей оси, 

руки скользят по воде; ходьба с опущенным в 
воду лицом, руки сцеплены сзади в виде 

«хвоста»; плавание с досками при помощи 
движений ног способом кроль на груди, 

спине; выдохи в воду «Страус», «Спой 

песенку рыбке» 

 

5 занятие (6.11.2018 г.)-№7 

      (12.11.18 г.)-№ 4,14 

 

          6 занятие (13.11.2018 г.)-№7 

        (19.11.18 г.)-№ 4,14 

 

      7 занятие (20.11.2018 г.)-№7 

    (26.11.18 г.)-№ 4,14 

 

       8 занятие (27.11.2018 г.)-№7 

    (3.12.18 г.)-№ 4,14 

 

н
о
яб

р
ь 

Задачи: дальнейшее обучение 

лежанию на воде; закрепить 
пройденный материал. 

Ход: бросание игрушки, бег за ней; 
прыжки с игрушкой в руках; 

толкание лбом игрушку, опуская 
лицо в воду,руки сцеплены за 

спиной; выполнять упражнение 
«Мельница» вперед,назад; «Догони 

игрушки» , игра «Насос». 

Задачи: продолжать обучение лежанию на 

воде; закрепить пройденный материал. 
Ход: ходьба, выпрыгивания из полуприседа; 

попеременные движения ног способом кроль 
на груди,спине; погружение в воду, стоя в 

парах, держась за руки;  лежание на груди, 
спине; «Насос», «Посмотри на меня», «Звезда», 

«Большой- маленький фонтан» ,игра «Гуси». 
 

Задачи: закрепление пройденного материала. 

Ход: попеременные круговые движения 
прямыми руками вперед, назад медленно, 

затем быстро; попеременные движения ног, 
лежа на груди, как при плавании кроль; 

выдохи в воду; «Бабочки», «Звездочка», 
«Моторная лодка», «Бегемотики»,  

Игра «Найти клад», «Лодка с веслами», 
«Дельфины в цирке». 

 

Задачи:  закрепить пройденный материал 

Ход: ходьба, погружение в воду; плавание с 
одной доской при помощи движений ног 

способом кроль на груди, спине; лежание на 
груди, спине; выдохи в воду, «Лодка с 

веслами», «Звездочка».  

 

  9 занятие (4.12.2018 г.)-№7 

          (10.12.18 г.)-№ 4,14 

 

        10 занятие (11.12.2018 г.)-№7 

        (17.12.18 г.)-№ 4,14 

 

     11 занятие (18.12.2018 г.)-№7 

      (24.12.18 г.)-№ 4,14 

 

     12 занятие (25.12.2018 г.)-№7 

      (14.01.19 г.)-№ 4,14 

 

д
ек

аб
р

ь 

Задачи: продолжать учить 

погружению в воду,работать ногами 
способом кроль на груди и спине. 

Ход: прыжки, ходьба,  «перескок», 
«Моторная лодка», «Подводная 

лодка». 

Задачи: закрепить пройденный материал. 

Ход: прыжки, ходьба, выдохи в воду с 
погружением и отрыванием глаз в воде; 

лежание на груди и спине; выдохи в воду 4 
раза «змейка», «Батискаф», игра «Самбреро». 

Задачи: продолжать учить погружаться под 

воду. 
Ход: ходьба, прыжки, выдохи в воду, 

попеременное движение ног способом кроль 
на груди и спине; лежание на груди, спине; 

«Мотор», «Звезда», «У кого больше 
пузырей». 

Задачи: учить скольжению на груди. 

Ход: ходьба с работой рук, как при плавании 
способом брас; выпрыгивание из приседа; 

скольжение на груди  в согласовании с 
движением рук способом брас; «Моряки 

плывут», «Вода кипит», игра «Затейники». 
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13 занятие (15.01.2019 г.)-№7 

          (21.01.19 г.)-№ 4,14 

 

       14 занятие (22.01.2019 г.)-№7 

       (28.01.19 г.)-№ 4,14 

 

    15 занятие (23.01.2019 г.)-№7 

  (4.02.19 г.)-№ 4,14 

 

      16 занятие (5.02.2019 г.)-№7 

       (11.02.19 г.)-№ 4,14 

 
ян

в
ар

ь 

Задачи: продолжать учить 
скольжению на груди, дальнейшее 

обучение движениям рук, как при 
плавании способом брасс. 

Ход: ходьба, скольжение на груди, 
руки вперед; плавание с доской на 

груди, спине при помощи движений 
ног способом кроль; «Стрелка», 

«Звезда», игра «Затейники». 

Задачи: учить скольжению на спине, 
закрепление пройденного материала. 

Ход:  прыжки, ходьба на руках, скольжение на 
груди, спине; плавание на спине при помощи 

ног способом кроль с доской под головой;  
«Крокодил плывет», «Рачки», «Стрелка», 

«Бегемотики», игра «Футбол». 

Задачи: закреплять навык скольжения на 
спине; совершенствовать умение скользить , 

работая ногами, как при плавании 
способом»Кроль» на груди и на спине. 

Ход: «Лягушка», «Звезда», «Стрелка». 

Задачи: совершенствовать навык скольжения 
на спине. 

Ход: прыжки, ходьба, скольжение на спине, 
кисти рук соеденены-4 раза; выдохи в воду 5 

раз ,стоя в парах; «Стрелка» из приседа», 
«Насос», игра «Щука и рыбки». 

 

 

17 занятие(12.02.2019 г.)-№7 

         (18.02.19 г.)-№ 4,14 

 

        18 занятие (18.02.2019 г.)-№7 

        (25.02.19 г.)-№ 4,14 

 

      19 занятие (26.02.2019 г.)-№7 

      (4.03.19 г.)-№ 4,14 

 

      20 занятие (5.03.2019 г.)-№7 

        (11.03.19 г.)-№ 4,14 

 

ф
ев

р
ал

ь 

Задачи: продолжать 
совершенствовать навык скольжения 

на спине; закреплять пройденный 
материал . 

Ход: прыжки на руках, ходьба, 
выдохи в воду; погружение в воду с 

открыванием глаз ; скольжение на 
груди, спине, плавание с доской; 

«Мы катаемся на лодке», 
«Дельфинчики», «Лягушата», 

«Стрелка», «Посмотри на меня», 
игра «Насос». 

 

Задачи: совершенствовать навык лежания и 
скольжения на груди, спине. 

Ход: прыжки, ходьба, бег, «Звезда», «Стрелка», 
«Вода кипит», игра «Насос». 

Задачи: учить скольжению на груди в 
согласовании с попеременными движениями 

прямых рук вперед; учить скольжению на 
груди, спине в согласовании с ритмичной 

работой ног способом кроль.  
Ход: ходьба; скольжение на груди в 

согласовании с попеременными круговыми 
движениями прямых рук вперед; плавание 

при помощи гребковых движений рук 
способом брас; плавание на груди, спине с 

доской при помощи ног способом кроль;  
«Попади в цель»,  игра «Буксир». 

 

Задачи: обучение плаванию произвольным 
способом; закрепление пройденного 

материалы. 
Ход: бег, скольжение на груди через обруч; 

«Кто дальше проскользит на спине», 
всплывание с последующим лежанием на 

воде в группировке; скольжение на груди в 
согласовании с ритмичной работой ног 

способом кроль; плавание на спине с доской 
под головой при помощи движений ног 

способом кроль;  «Поезд в тоннеле», 
«Поплавок», «Поплавок- «Звезда»- 

«Поплавок» , игры «Буксир». 

м
ар

т 21 занятие (12.03.2019 г.)-№7 

          (18.03.19 г.)-№ 4,14 

 

        22 занятие (19.03.2019 г.)-№7 

        (25.03.19 г.)-№ 4,14 

 

     23 занятие (26.03.2019 г.)-№7 

   (1.04.19 г.)-№ 4,14 

 

      24 занятие (2.04.2019 г.)-№7 

      (8.04.19 г.)-№ 4,14 
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Задачи: закрепление пройденного 
материала; совершенствование 

лежанию и сольжению на воде с 
задержкой дыхания. 

Ход: выдохи в воду; ходьба; 
прыжки; скольжение на груди с 

переворотом; достать со дна 

предметы; скольжение на груди с 
ритмичной работой ног способом 

кроль в ластах; скольжение на спине 
в согласовании с движением ног 

способом кроль в ластах, руки 
прижаты; «Винт», «Найди клад», 

«Торпеда», «Вода кипит», 
«Переправа», 

Игра «Море волнуется» 

Задачи: совершенствование плавания на груди 
при помощи движений ног способом кроль в 

согласовании с дыханием; закрепление 
пройденного материала. 

Ход:  ходьба, лежание на груди, спине; выдохи 
в воду; переплыть бассеин с доской-4 раза; 

плавание произвольным способом в ластах; 

игра «Салки». 

Задачи: подготовка к сдачи норм второго 
этапа обучения плаванию, закрепить 

пройденный материал 
Ход: ходьба по кругу с попеременными 

круговыми движениями рук вперед, назад; 
бег с выполнением скольжения на груди по 

сигналу-1 мин.; лежание на груди, спине; 

ориентирование в воде; «Звезда», «Моторная 
лодка», «Лучший ныряльщик», игра 

«Морской бой». 

Задачи: закрепить пройденный материал. 
Ход: ходьба, плавание при помощи движений 

рук способом брас; эстафеты, «Салки» (с 
мечем). 

ап
р
ел

ь 25 занятие (9.04.2019 г.)-№7 

          (15.04.19 г.)-№ 4,14 

 

        26 занятие (16.04.2019 г.)-№7 

        (22.04.19 г.)-№ 4,14 

 

     27 занятие (23.04.2019 г.)-№7 

     (29.04.19 г.)-№ 4,14 

 

 

 

Задачи: игровое занятие (свободное 
плавание, игры на воде на выбор) 

Задачи: Диагностика плавательных умений 

и навыков. 

Совершенствование плавательных умений и 

навыков. 
 

Задачи: открытое занятие для родителей 
Ход: «Неделя здоровья» с привлечением 

родителей. 
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Приложение № 2 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода на занятиях плаванием    2018-2019  уч. год 

 
 Группа № Группа № Группа №   Группа №  Группа № Рекомендации Исключить 

Ч
Д

Б
 

  
 

 
 

  Индивидуальная нагрузка; 
Индивидуальный подход к 
закаливанию 

 

П
и

ел
о
н

еф
р

и
т
 

     Упражнения для мышц брюшного 

пресса, таза, нижних конечностей, 
спины, И.П. лежа на спине, боку, стоя 
на четвереньках..Массаж живота, 
затылочной части головы. 
Психогимнастика, упражнения в 
расслаблении. Дыхательные 
упражнения. 

Плавание, ходьба на лыжах, 

подвижные игры на воздухе 
Исключить прыжки, кувырки, 
сильную нагрузку, резкие изменения 
положения тела. Противопоказаны 
упражнения по задержке дыхания; 
быстрый темп выполнения 
упражнений 

  
  
 Ф

С
Ш

 -
 К

а
р

д
и

о
л

о
г 

     Ходьба по ровной поверхности в 

медленном темпе, дозированный 
равномерный медленный бег. 
Плавание. 
Ору на все группы мышц, особенно на 
плечевой пояс, спину и нижние 
конечности. 
Круговые вращения в плечевых 
суставах, попеременные выпады с 

покачиванием.  
Упражнения на развитие 
диафрагмального  дыхания. 

Противопоказаны упражнения с 

задержкой дыхания, резкими 
изменениями темпа, длительным 
статическим напряжением, 
медленный бег, усиление вдоха в 
общеразвивающих упражнениях. 

П
у
п

о
ч

н
а
я

 

г
р

ы
ж

а
 

     Упражнения на выносливость. 
Ритмическая гимнастика, прикладные 
упражнения, игровая форма  
проведения занятий. Различные виды 
психогимнастик, упражнения на 

релаксацию. 

Двигательные парадоксы, сложно 
координированные движения и 
упражнения ( например, равновесие 
на скамейке). Ограничить время 
подвижных игр, требующих 

высокого эмоционального 
напряжения ( игры – соревнования) 

Б
Р

О
Н

Х
. 

А
С

Т
М

А
 

      Интенсивный бег, задержка дыхания, 
натуживание, упражнения на 
крупные группы мышц 
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	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

