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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основной направленностью  дополнительной  программы «Дельфин» является 

совершенствование полученных  умений и навыков  элементарным  видам плавания, 

безопасного поведения на воде, закаливание организма, развитие физических качеств 

дошкольников. 

Актуальность: 

Работая по ОП ДО ДОУ и руководствуясь методикой по обучению плаванием 

М.Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками», я столкнулась с проблемой 

недостатка количества часов. В подготовительной к школе группе завершается 

обучение плаванию в детском саду, но это не означает, что дети полностью 

овладевают технически правильными способами плавания.  

Наш детский сад располагает всеми возможностями для проведения не только 

основных, но и дополнительных занятий плаванием (наличие крытого бассейна в 

здании ДОУ), кроме того приоритетным направлением деятельности нашего ДОУ 

является физическое развитие детей, а как известно, занятие плаванием 

непосредственно влияет на физическое развитие и оздоровление организма. 

Новизна программы дополнительного образования: заключается в том, что она 

направлена на развитие умений и навыков дошкольников, полученных на основных 

занятиях (НОД) по обучению плаванию.         

Цель программы дополнительного образования:  

Освоение разных видов движений, через игры и упражнения на воде  

Задачи программы дополнительного образования: 

Систематизировать знания о правилах поведения на воде; 

Укреплять здоровье, содействовать психическому и физическому развитию 

дошкольников; 

Создавать условия для творческого самовыражения  детей в игровых действиях на 

воде; 

Развивать двигательную активность 

Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию. 
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Ожидаемый результат: 

Преодоление водобоязни; 

Многократное выполнение выдохов в воду; 

Умение выполнять различные упражнения на воде («звездочка», «поплавок», 

«медуза», «стрела», «торпеда», «винт») 

Программа способствует: 

Закаляет организм; 

Прививает умение и навыки самообслуживания; 

Совершенствовать органы кровообращения и дыхания, улучшает сердечную 

деятельность, подвижность грудной клетки, ритм дыхания, увеличивает жизненную 

емкость легких; 

Укрепляет опорно-двигательный аппарат, правильно формирует позвоночник, 

вырабатывает хорошую осанку, предупреждает развитие плоскостопия 

Увеличивает работоспособность и силу мышц; 

Гармонично развивает силу, быстроту, ловкость, гибкость, координацию движений, 

выносливость; 

Повышает общий тонус организма, укрепляет нервную систему, улучшает аппетит, 

крепче становиться сон ребенка.  

Принципы: 

Принцип развивающего обучения – предлагаемые упражнения должны опережать 

имеющийся у детей уровень умений и навыков. 

Принцип воспитывающего обучения – обязательно должны решаться воспитательные 

задачи (смелость, выдержка, настойчивость, нравственно-волевые качества). 

Принцип сознательности – понимание сути того или иного движения, которое он 

выполняет. 

Принцип систематичности – взаимосвязь с различными сторонами содержания 

физкультурных занятий. 

Принцип наглядности – зрительная, слуховая. Тактильно-мышечная наглядность. 
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Принцип доступности – обучение детей с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и физической подготовленности детей. 

Принцип индивидуализации – индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности – укрепление здоровья, физическая 

нагрузка в соответствии с возрастом, полом, состоянию здоровья, группе здоровья, 

сочетание двигательной активности. 

Способы обучения: 

Фронтальный - направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

Групповой -  обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет педагогу, подобрав 

дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу 

двигательному действию; 

Индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 

выполнять данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип 

единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения, что способствует эффективному решению воспитательно-

образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. Все принципы 

физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь 

физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в 

школе, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом.  

Методы: 

Словесный – объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, словесная инструкция. 

Наглядный – наглядно-зрительные приемы (показ), использование наглядных 

пособий; 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (помощь взрослого). 

Практический – повторение упражнений с изменениями и без изменений; 
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проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

Сроки реализации программы дополнительного образования: данная программа 

рассчитана на два года обучения.  

Способы определения результативности программы дополнительного образования:  

результат отслеживается через диагностирование деятельности  детей, посещающих 

кружок, которое проводится  в  начале учебного года (октябрь) и в конце (май). 

Основные формы работы с детьми во время занятий (НОД):  

дыхательная гимнастика на суше и в воде; 

игровые и общеразвивающие упражнения на суше и воде; 

отработка техники движений на суше и воде; 

подвижные игры на воде. 

Режим деятельности: занятия  проводятся один раз в неделю 

Структура занятий: 

Занятия по плаванию делятся на три этапа:  

Подготовительный этап проводится на суше. Он включает несколько 

общеразвивающих упражнений для разогревания, разминки и имитирующие 

подготовительные и подводящие упражнения, способствующие лучшему усвоения в 

воде техники плавательных движений.  

Основной этап проводится на воде. Выполняются упражнения по овладению 

техникой плавания, повторяется пройденный материал,  проводится игры на 

совершенствование усвоенных движений.  

Заключительный этап – это самостоятельное, произвольное плавание (свободное 

плавание).   

 Продолжительность занятий старшая группа 25 минут; 

подготовительная к школе группа 30 минут, в группах по 6-8 человек. 

        Температурный режим: Температура воды поддерживается в средних пределах 

29-30 градусов, температура  воздуха в помещении бассейна - в пределах 28 градусов, 

помещении раздевальных и душевых 27 градусов.  
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 Возраст детей посещающих кружок «Дельфин»  5 -7 лет.  

Цель первого года обучения: 

освоение основных элементов плавания 

1 год обучения - старшая группа 

Задачи: 

1) упражнять выполнению многократных выдохов в воду; 

2) упражнять скольжению на груди и на спине без опоры; 

3) совершенствовать движению ног как при плавании способом кроль на груди и на 

спине; 

4) способствовать формированию правильной осанки; 

Основной результат: 

1) уметь выполнять многократные выдохи в воду - 3-4 раза подряд 

2) уметь скользить на груди и на спине без опоры 

Цель второго года обучения: 

совершенствование навыков плавания  

2 год обучения - подготовительная к школе группа 

Задачи: 

1) упражнять согласованной работе рук, ног и дыхания при плавании облегченными 

способами на груди и на спине; 

2) совершенствовать технику плавания;  

3) способствовать закаливанию организма детей; 

4) содействовать формированию правильной осанки; 

5) способствовать воспитанию целеустремленности и настойчивости. 

Ожидаемый результат: 

1) уметь выполнять многократные выдохи в воду 6-8 раз подряд. 

2) уметь проплывать облегченным способом на груди или на спине 10 метров 



8 
 

3) уметь проныривать под водой небольшое расстояние — 1,5-2 метра 

      Обучение плаванию ведется одновременно в трех направлениях:  

Во-первых, развивается сила дыхания, формируется умение делать быстрый и 

(глубокий вдох и продолжительный выдох). Для этого используются разнообразные 

подготовительные упражнения   

Во-вторых, дети учатся различным передвижениям в воде, погружению в воду, 

всплыванию, скольжению, движениям рук и ног как при плавании способом кроль.  

В-третьих, воспитываются культурно-гигиенические навыки и такие качества, как 

смелость, ловкость, выносливость.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

При проведении занятий учитываются индивидуальные качества занимающихся, от 

чего зависит степень и время освоения материала. 

Учебный план на два года обучения 

1 год обучения 

№ Циклы занятий Количество 

часов 

 Подводящие упражнения обучающие 

навыкам плавания 

 

1 Опускание лица в воду  1 

2 Выдох, опуская голову в воду  4 

3 Движение ногами на суше 2 

4 Движение ногами в воде сидя 2 

5 Движения ногами лежа на груди, с опорой 5 

6 Движения ногами лежа на спине без опоры 5 

7 Лежание на груди 3 

8 Лежание на спине 3 

9 Скольжение на груди с работой ног  4 

10 Скольжение на спине с работой ног  3 

 Итого: 32 
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2 год обучения 

№ Циклы занятий 

 

Количество 

часов 

 Подводящие упражнения обучающие 

навыкам плавания 

 

1 скольжение на груди с работой ног  1 

2 скольжение на спине с работой ног  1 

3 освоение техники плавания  

4 согласование работы рук и ног в плавании способом кроль 

на груди 

6 

5 согласование работы рук и ног в плавании способом кроль  

на спине  

4 

6 согласование работы рук и ног в плавании способом кроль  

на груди с  дыханием 

6 

7 согласование работы рук и ног в плавании способом кроль  

на спине с дыханием 

3 

8 кроль на груди (6 метров), на задержание 

дыхания 

2 

9 кроль на спине (6 метров) на задержание 

дыхания 

1 

10 кроль на груди (6  метров)  4 

11 кроль на спине (6 метров)  4 

 Итого: 32 

 


