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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Перед современными дошкольными учреждениями стоят важные задачи по 

повышению эффективности процессов обучения и воспитания, развитию творческой и 

интеллектуальной личности, формированию, укреплению и сохранению психического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста.  

Одним из важнейших средств физического воспитания, так же считается и 

плавание, обучение которому проводится в бассейне нашего детского сада.              

Хорошо известно, что плавание не только укрепляет, но и формирует здоровье маленького 

ребёнка, способствует физическому развитию и двигательной подготовленности. 

Развивает и совершенствует биологические системы и потенциальные возможности 

организма, психомоторику, интеллектуальные функции, влияет на нравственные и 

морально-волевые качества детей. Кроме того, плавание становится одной из важнейших 

дисциплин спортивно-педагогического цикла, обучение которому происходит в 

необычной среде, которая предусматривает большое количество разнообразных движений 

и двигательных переключений.  Упражнения в воде, плавание различными способами 

также имеет выраженную коррекционную направленность. Это позволяет в значительной 

мере компенсировать недостатки двигательного развития детей дошкольного возраста. 

Занятия плаванием способны обеспечить качественно разнообразную мышечную 

деятельность, сформировать правильную осанку, исправить нарушения опорно-

двигательного аппарата. Очевидно, что наиболее эффективный путь, это не только 

качественное обучение плаванию детей дошкольного возраста, но и обучение спасению на 

воде. В связи с этим была разработана дополнительная образовательная программа по 

обучению детей старшего дошкольного возраста элементам прикладного плавания 

«Маленькие спасатели».                       

Программа  разработана  на  основе   следующих  нормативных  документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

 

Программа направлена на: 

- оздоровление; 

- закаливание; 

             - спасение тонущих и помощь уставшим пловцам; 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что важной формой 

оздоровительной работы является не просто плавание, но и включение важнейших  

элементов прикладного плавания, как средств основ безопасности жизнедеятельности. 

Популярность и необходимость обучения прикладному плаванию, прежде всего, является 

жизненной необходимостью этого навыка для всех людей и особенно для детей.  

  Прикладное плавание – это способность человека уверенно держаться на воде (то 

есть обладать навыком плавания) и производить в воде целенаправленные жизненно 

необходимые действия и мероприятия. 
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Актуальность в том, что представленная программа развивает в ребенке 

ответственность, силу духа, а главное принцип «крепкого плеча».  

 

1.1. Цель и задачи Программы 
 

Основная цель программы:  

- формирование готовности оказать помощь в воде. 

Задачи программы: 

- обучить спасению тонущего человека, с его последующей буксировкой к берегу на 

безопасное место;  

- обучить самоспасению на воде; 

- формировать навыки ныряния и ориентирования под водой. 

 

1.2. Основные формы организации и режим занятий  
 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста, срок реализации 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю 30 

минут.  

Занятие состоит из трех частей: вводная, основная, заключительная. 

 Вводная часть проводится на суше и включает объяснение задач, осуществляется 

организация обучающихся и их функциональная и психологическая подготовка к 

основной части урока, выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и 

ознакомление на суше с теми элементами техники движений, которые дети затем будут 

делать в воде. Все это создает благоприятные условия для функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма и подготавливает детей к выполнению задач 

основной части занятие. В основной части решаются задачи овладения элементами 

прикладного плавания. Изучается и совершенствуется техника спортивных способов 

плавания, комбинированных, ныряния и т.д. В заключительной части необходимо 

снизить физическое и эмоциональное напряжение. В конце занятия дети спокойно 

плавают, выполняют дыхательные упражнения. При обучении дошкольников, большое 

внимание следует уделять играм в воде. Правильно подобранные игры помогут детям, не 

умеющим плавать, быстрее освоиться с водой, а плавающим – с успехом закрепить 

пройденное.  

Используются словесные, наглядные и практические методы обучения. 

            Словесные методы воздействуют на занимающихся через вторую  сигнальную 

систему и обеспечивают воссоздание действительности в виде представлений, понятий, 

умозаключений или суждений. При обучении прикладному плаванию слово 

преподавателя выполняет самые различные функции: служит созданию у занимающихся 

предварительного представления о движении, побуждает к деятельности, дает 

возможность судить о правильности выполнения упражнений и своевременно исправлять 

ошибки, оценивать и осмысливать итоги выполнения заданий. Для этого используются 

рассказ, объяснение, распоряжение, команда, замечание и беседа, которые должны быть 

предельно краткими,  понятными и образными. 

            Наглядные методы создают у обучающихся более конкретные представления о 

технике прикладного плавания. К ним относятся: показ отдельных элементов и способа 

плавания в целом, демонстрация учебных наглядных пособий, учебных фильмов. Самым 

удобным временем для показа нового материала являются   паузы   между упражнениями 

на суше и в воде.  

             При обучении плаванию основным практическим методом является метод 

упражнения, т. е. метод многократного повторения отдельных элементов или способа в 

целом. Все упражнения классифицируются и объединяются, в единую целостно-

раздельную систему: любой изучаемый способ плавания после демонстрации и 
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детального словесного анализа его выполнения расчленяется на составляющие его части 

(элементы — движения рук, ног, дыхание, согласование движений рук и дыхания, 

согласование движений рук и ног) и только после этого осваивается в целом. При 

обучении прикладному плаванию полезно прибегать к таким методическим приемам, как 

облегчение и усложнение условий выполнения упражнений, выполнение движений в 

медленном темпе, использование ориентиров. Различают зрительные и слуховые 

ориентиры. Зрительными ориентирами служат жесты преподавателя, флажки над водой и 

многое другое. К слуховым ориентирам относятся сигналы преподавателя (голосом или с 

помощью свистка), фиксирующие начало или окончание какого-либо элемента или цикла 

движений в целом. 

Основными средствами реализации дополнительной программы по обучению 

прикладному плаванию являются общеразвивающие, подготовительные и специальные  

упражнения. 

                Общеразвивающие упражнения выполняются на суше для совершенствования 

силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости занимающихся: они создают благо-

приятные предпосылки для обучения прикладному плаванию. Общеразвивающие 

упражнения позволяют избирательно воздействовать на различные органы и группы 

мышц. По этому признаку их делят на упражнения для рук и плечевого пояса, шеи, 

туловища и ног. В свою очередь, упражнения для отдельных мышечных групп по их преи-

мущественной направленности могут быть на силу, растягивание, расслабление, быстроту 

и выносливость.   

           Подготовительные упражнения носят более специфический характер и нацелены 

преимущественно на развитие тех качеств, которые необходимы для овладения основным 

навыком в воде. Различают подготовительные упражнения для освоения с водой, для 

изучения техники облегченных и спортивных, комбинированных способов 

плавания.  Упражнения для освоения ныряния, передвижения и ориентирования под 

водой. К подготовительным упражнениям для изучения облегченных способов плавания 

относятся простейшие гребковые движения рук, ног и согласование этих 

движений.  Обучение спортивным способам плавания — процесс более сложный, 

требующий зачастую существенной предварительной работы. Эту задачу решают 

подготовительные упражнения для изучения техники кроля, брасса, плавания на спине. К 

ним относятся упражнения на суше, имитационные движения (для создания более 

отчетливого представления об изучаемом способе) и упражнения в воде (для изучения 

движений рук, ног, дыхания; согласования движений рук и дыхания, движений рук и ног; 

для освоения способа в целом), которые выполняются на месте и с опорой (например, стоя 

па дне — изучение движений рук; держась руками за край бортика изучение движений 

ног и т. п.), в движении с опорой (изучение движений рук при плавании с колорбашкой, 

движений ног при плавании с опорой руками на доску), в движении без опоры. 

             Специальные упражнения предназначены для совершенствования техники всех 

способов плавания, ныряния, спасение утопающих. 

 

 

1.3. Ожидаемые результаты освоения программы 

и способы определения их результативности 

 

В результате освоения программы дети должны уметь: 

- передвигаться в воде различными способами; 

- оказывать помощь тонущему; 

- уметь действовать в экстремальных ситуациях. 

На основе наблюдений за детьми в процессе занятий, в начале и в конце учебного 

года, определяется уровень освоения дополнительной образовательной программы по 

таким показателям как: 
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- ныряние; 

- переправа с предметом; 

- умение плавать с грузом; 

- преодоление водных преград; 

- транспортировка тонущего. 

 
Полученные результаты по каждому показателю заносятся в таблицу. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Ныряние Переправа с 

предметом 

Умение 

плавать с 

грузом 

Преодолени

е водных 

преград 

Транспорт

ировка 

тонущего 

Итого

: 

        

 
Критерии оценки: 

1 –не сформировано; 

2 –сформировано частично (с помощью педагога); 

3 –сформирован. 

Подведение итога:                                       

Низкий уровень – 1.0 – 1.4; 

Средний уровень – 1.5 – 2,4; 

Высокий уровень – 2,5 – 3. 

Низкий уровень: не уверенно выполняет ныряние, допускает существенные ошибки в 

технике движений, не может держаться на воде. 

Средний уровень:  владеет основными элементами техники, умеет держаться на воде. 

Высокий уровень: владеет основными элементами техники, умеет держаться на воде, 

владеет техникой транспортировки тонущего. 

           В подведении итогов реализации дополнительной образовательной программы 

организуется  итоговое показательное мероприятие «Мы маленькие спасатели». 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 
1.  Плавание спортивными, самобытными и комбинированными 

способами: 

- брасс; 

- кроль на груди; 

- кроль на спине; 

- брасс на спине; 

- плавание способом на боку; 

- плавание способом кроль на груди без выноса рук; 

- плавание способом кроль на спине без выноса рук; 

- комбинированный способ плавания. 

8 

2.  Ныряние и передвижение под водой: 

- ныряние; 

- доставание со дна предметов; 

- передвижение под водой. 

3 

3.  Спасение утопающих и помощь уставшим пловцам: 

- подплывание к тонущему; 

- спасение тонущего; 

- транспортировка пострадавшего. 

9 

4.  Плавание в экстремальных условиях: 

- плавание с грузом и транспортировка предмета; 

- преодоление водных преград; 

- отдых на воде. 

8 

Итого: 28 

 

2.2. Тематический план  

Раздел Тема Содержание 

П
л
ав

ан
и

е 
сп

о
р
ти

в
н

ы
м

и
, 
са

м
о
б

ы
тн

ы
м

и
 и

 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

м
и

 с
п

о
со

б
ам

и
 

Брасс 

 

- обучение и совершенствование техники 

плавания брасс; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Кроль на груди - обучение и совершенствование техники 

плавания кроль на груди; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Кроль на спине - обучение и совершенствование техники 

плавания кроль на спине; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Брасс на спине  - обучение и совершенствование техники 
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плавания брасс на спине; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Плавание способом на боку - обучение и совершенствование техники 

плавания способом на боку; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Плавание способом кроль на 

груди без выноса рук 

- обучение и совершенствование техники 

плавания способом кроль на груди без выноса 

рук; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Плавание способом кроль на 

спине без выноса рук 

-  обучение и совершенствование техники 

плавания способом кроль на спине без выноса 

рук; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Комбинированный способ 

плавания 

- обучение и совершенствование техники 

плавания комбинированным способом; 

- развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Н
ы

р
я
н

и
е 

и
 

п
ер

ед
в
и

ж
ен

и
я
 п

о
д

 

в
о
д

о
й

 

Ныряние - обучение технике нырянию; 

 

Доставание предметов со дна - обучение доставанию предметов со дна; 

 

Передвижения под водой - обучение способам передвижениям под водой. 

С
п

ас
ен

и
е 

у
то

п
аю

щ
и

х
 и

 

п
о
м

о
щ

ь
 у

ст
ав

ш
и

м
 

п
л
о
в
ц

ам
 

Спасение утопающих - обучение спасению утопающих; 

 

Подплывание к тонущему - развитие физических качеств (выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

возможностей); 

Транспортировка 

пострадавшего 

- обучение транспортировки уставших. 

П
л
ав

ан
и

е 
в
 

эк
ст

р
ем

ал
ь
н

ы

х
 у

сл
о
в
и

я
х

 Плавание с грузом, 

буксировка предмета 

- обучение плаванию с грузом; 

 

Преодоление водных преград - обучение преодолению водных преград; 

 

Отдых на воде 

 

- обучению отдыху на воде. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Чтобы решить задачи прикладного плавания используют технику спортивных способов 

плавания, в основном это  брасс  и кроль на груди, а также кроль на спине. Кроме того, 

применяются различные элементы спортивных способов плавания, к примеру, плавание 

брасом или кролем лишь при движении ног и комбинации элементов спортивных 

методов, таких как ноги кроль и руки брасс одновременно. К чисто прикладным способам 

плавания можно отнести плавание на боку и брасс на спине. 

       Огромное прикладное значение имеет ныряние. При нырянии используется немного 

изменённая техника спортивных способов плавания: кроль, брасс или сочетание техники 

данных способов. Кроме того, могут применяться элементы плавания методом на боку, а 

также стиль дельфин.  

Так как в основе прикладного плавания лежит техника спортивных способов плавания, 

изменённая в соответствии с условиями и адаптированная к решению задач прикладного 

плавания, в качестве модели, позволяющей сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста умения выполнять двигательные действия в усложнённой обстановке, 

используются адаптированные для детей дошкольников комплексы прикладных умений и 

навыков по методике Семёнова Ю. А. 

Это: ныряние в длину, буксировка предмета,  плавание в одежде и приемы 

освобождения от неё, буксировка уставшего на воде, плавание через препятствия, 

ориентирование под водой, доставание предметов с глубины, отдых на воде, и т.п.  

Умение плавать – это способ самосохранения на воде. Плавание – первый базовый 

жизненно необходимый навык. Умение хорошо плавать – гарантия от несчастных случаев 

на воде. Человек, умеющий плавать, на воде чувствует себя уверенным, готовым прийти 

на помощь товарищу, терпящему бедствие.   

Когда дети получили достаточную плавательную подготовку. Учим детей умению 

отдыхать на воде, плавать с предметом в руке, транспортировать «пострадавшего на 

воде», ориентироваться под водой и т.д. Эти умения и навыки необходимы каждому 

человеку, чтобы уверенно действовать в сложной ситуации. Плавание с препятствием 

предоставляет множество возможностей для организации: плавание через резиновые 

камеры с переворотом вперёд или назад, с лазанием, нырянием и прочим. Все занятия 

начинаются с выполнения общеразвивающих упражнений и упражнений, имитирующих 

плавательные движения. Разучиваются элементы и сочетание этих элементов с дыханием 

при различных способах плавания. Таки образом, дети на «суше» разучивают, повторяют, 

закрепляют, формируют динамический стереотип плавательных движений, положений и 

действий. Первое, и главное, условие безопасного пребывания ребенка в воде – это 

умение выполнять такие плавательные движения, которые позволяют удерживать тело на 

поверхности воды и продвигаться по ней. Движения эти выполняются в сочетании с 

различными вариантами дыхания. Основной формой деятельности дошкольников 

является игра. Поэтому на каждом занятии как можно больше играю с детьми, обыгрываю 

различные ситуации. На занятиях с элементами прикладного плавания рассказываю 

детям, что вода играет в жизни людей не только роль незаменимого элемента, но служит 

неисчерпаемым источником веселья, радости, ощущения собственной красоты и ловкости. 

Обучение детей правильному, безопасному поведению на воде, ведёт к тому, что дети 

перестают с опаской относиться к воде, с большой радость и удовольствием посещают 

занятия в бассейне. Прикладное плавание может играть значительную роль в жизни 

практически любого человека, но для постоянного роста во всех плавательных 

дисциплинах необходима планомерная и систематическая тренировка, в которой могут 

находить применение многообразные организационные формы в зависимости от задач 

соответствующего занятия.  
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Игры, используемые на занятиях 

 

№ 

п/п 

Название 

игры 

Задача игры Описание игры Методические 

указания 

1.  «С 

донесением 

вплавь» 

Освоение 

навыков 

прикладного 

плавания.  

По сигналу ведущего играющие 

плывут любым способом, держа 

в руке над водой резиновую 

шапочку или другой предмет, 

который нельзя намочить. 

Соревнование проводится на 

определенное расстояние. 

Выигрывает участник, не 

намочивший «донесение» и 

приплывший первым. 

Предварительно 

участников знакомят с 

техникой прикладного 

плавания способом на 

боку, брассом на 

спине и 

другими вариантами 

плавания при помощи 

движений ногами и 

гребковых движений 

одной рукой. 

2.  «Переправа» 

 

Воспитание 

умения 

пользоваться 

поддерживаю-

щими 

плавсредствами. 

 

Двое  играющих входят в воду и 

берутся руками за 

автомобильную камеру, 

плавательную доску, бревно или 

любое другое поддерживающее 

средство. По команде ведущего 

они плывут на заданное 

расстояние. Выигрывает 

приплывший первым. 

Проплыть не 

коснувшись дна 

бассейна. 

3.  «Доставь 

«пострадавш

его» на 

берег» 

Воспитание 

навыков 

оказания 

помощи на воде. 

 

Участники игры распределяются 

по парам «спасатели» и 

«пострадавшие». По сигналу 

ведущего две пары плывут 

вместе. «Спасатель» плывет на 

груди, а «пострадавший», по-

ложив одну или обе руки ему на 

плечи, - в положении на 

груди, помогая «спасателю» 

легкими поддерживающими 

движениями ногами. Выигрывает 

пара, приплывшая первой. В 

конце игры «спасатели» и 

«пострадавшие» меняются 

ролями. 

Проплыть не 

коснувшись дна 

бассейна. 

4.  Эстафета с 

препятствия

ми 

 

Совершенствова

ние прикладных 

навыков плава-

ния, ныряния, 

ориентирования 

в воде. 

По сигналу ведущего по одному 

участнику из каждой 

команды стартуют, проплывают 

условленное расстояние и 

возвращаются к своей команде. 

На дистанции установлены 

различные препятствия: матрац, 

кольца плавающие и тонущие, и 

др. Их преодолевают в 

соответствии с условиями игры: 

Очередной участник 

каждой команды 

стартует после того, 

как его коснется 

рукой проплывший 

дистанцию. 
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подныривают, перелезают, 

проплывают на плавсредстве 

определенное расстояние. 

Побеждает команда, участники 

которой преодолевают 

дистанцию первыми. 

 

5.  «Минное 

поле» 

 

Совершенствова

ние навыка 

ныряния. 

На воде (на расстоянии 2 м от 

участников) располагаются 

плавающие предметы (доски, 

мячи и т.п.) — это «минное 

поле». Участники игры 

преодолевают «минное поле» 

под водой. Выигрывает команда, 

получившая наименьшее 

количество штрафных очков. 

За каждое касание 

«мины» команда 

получает штрафные 

очки.  

6.  «Подводный 

тоннель» 

Совершенствова

ние навыка 

ныряния. 

На дно ставятся тонущие обручи 

в воде туннеля. 

Проплыть от начало 

до конца тоннеля под 

водой. 

7.  «Доставь 

груз» 

Освоение 

навыков 

прикладного 

плавания 

Дети делятся на две команды, по 

свистку первые игроки одевают 

рюкзаки с грузом, плывут до 

противоположного бортика и 

обратно, передают рюкзак 

следующему игроку. 

Не касаясь дна 

проплыть 

определенное 

расстояние, любым из 

способов. 

8.  «Живой 

туннель» 

Совершенствова

ние навыка 

ныряния. 

Дети встают друг за другом, ноги 

в широкой стойке, а один игрок 

проплывает у них между ног в 

«туннель» 

Ориентироваться по 

количеству детей 

(разделить на две 

команды) 

9.  «Мы не 

тонем» 

Обучение 

отдыху на воде 

1 вариант: дети лежат 

звездочкой. 

2 вариант: плывут на спине, руки 

вдоль туловища, работа ног 

кролем.  

Расслабится 

полностью вводе. 

10.  «Перенеси 

груз» 

Освоение 

навыков 

прикладного 

плавания 

В руке над водой дети 

удерживают шарик, проплыть 

кролем на спине, с выносом 

одной руки или без выноса. 

Не коснуться дна, не 

опустить руку в воду 

удерживающая 

предмет. 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение  

 

1. Воронова Е.К.  «Программа обучения детей плаванию в детском саду», «Детство-

Пресс» 2010.- 79 с. 

2. Максименко Т.В. «Методическое пособие «Прикладное плавание», Москва 2015.-18 с. 

3. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. «Детство-пресс», 2011.-336 с. 

4. Техника способов плавания. http://to-swim.ru/doc/Navigation-Equipment/index.php 

 

 

 

http://to-swim.ru/doc/Navigation-Equipment/index.php
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4.3. Материально-техническое обеспечение  

 

I. Помещения: 

1. Раздевалка (S = 40,9) 2 

- шкаф детский - 2 

- скамейка детская - 11 

- фен для сушки волос – 8 

- корзина для полотенец – 2 

- облучатель «Дезар» - 2 

2. Душевая (S= 21,1) 2  

- 8 душей 

- резиновый коврик - 2 

- ножная ванна - 2 

- полочка для мочалок - 6 

3. Санузел (S= 3,8) 

- унитаз - 2 

- раковина - 2 

- ведро для мусора - 2 

4. Помещение бассейна (S= 119,9) 

- чаша бассейна (S = 24 кв.м) 

- коврик резиновый  - 1 

- контейнер для хранения мячей - 2 

- осушитель воздуха – 1 

- инвентарь для проведения занятий (см. список) 

5. Зал сухого плавания (S= 49,1) 

- сухой бассейн - 1 

- облучатель «Дезар» - 1 

6. Инвентарная (S= 18,5)3 

 

II. Перечень оборудования 

№п/п Название Количество 

1.  Ведро для мячей 1 

2.  Доска плавательная 12 

3.  Диск амортизационный большой 12 

4.  Мяч  12 

5.  Нудолсы 10 

6.  Плоты 5 

7.  Обруч с грузом  6 

8.  Обруч с поплавком 6 

9.  Спасательные круги 6 

10.  Соединительные трубки (муфты для нудолсов) 10 

11.  Непромокаемые рюкзаки 10 

12.  Бутылки 12 

13.  Разделительная полоса 2 

14.  Тонущие обручи 5 

15.  Тонущие кольца 12 
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