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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Аква-Кидс» разработана 

в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития  дополнительного образования; 

• Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Дополнительная общеобразовательная программа состоит из разделов: 

пояснительная записка, учебный план, методическая часть, система контроля и 
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зачетные требования, требования техники безопасности в процессе реализации 

программы и перечень информационного обеспечения.  

Настоящая программа предназначена для подготовки обучающихся 

спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) - стартовый уровень. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: содействие оздоровлению, закаливанию детского 

организма, в обеспечении всесторонней физической подготовки; вовлечения 

детей дошкольного возраста в занятия физкультурой и спортом. 

Оздоровительные задачи (направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья ребенка): 

 укрепление здоровья привитие основ здорового образа жизни; 

 совершенствование защитных функций организма посредством 

закаливания, повышению устойчивости к различным заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению 

работоспособности ребенка; 

 совершенствование деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем; 

 развитие умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним 

условиям; 

 формирование у ребенка рациональных, экономных, осознанных 

движений; накопление им двигательного опыта и переноса его в 

повседневную жизнь. 

Образовательные задачи: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений); 
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способствуют воспитанию творческой, разносторонне и гармонично 

развитой личности ребенка. 

Индивидуальный подход обязателен в работе с дошкольниками. Хрупкость 

и несформированность детского организма требуют тщательного учета 

способностей, склонностей, а главное возможностей каждого ребенка. Только 

при строгом учете пола, возраста, степени физического развития и здоровья 

можно находить наиболее верные приемы работы при обучении плаванию детей. 

 

Ведущее место в этом возрасте должен занимать игровой метод. Он 

обеспечивает необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию, 

позволяет увеличивать число повторений одних и тех же упражнений, 

использовать разнообразные исходные положения. Играя в воде, малыши 

привыкают к ней, незаметно освобождаются от чувства страха и в результате 

выполняют различные движения в воде без страха и напряжения. Кроме того, 

игры в воде используются и как метод закрепления и совершенствования 

отдельных способов плавания. Игры подбираются в соответствии с 

поставленной задачей и условиями проведения. Чем прохладнее вода, тем 

короче и оживленнее должна быть игра, тем энергичнее должны быть 

используемые в ней движения. Необходимо, чтобы в играх участвовали 

одновременно все дети, находящиеся в воде. Они должны включать в себя уже 

известные движения. Взрослый должен осуществлять постоянный контроль над 

играющими и быть готовым оказать в случае необходимости помощь, для чего 

выбирается удобное место для руководства игрой и наблюдения за всеми 

детьми. Объяснение игры и ее разучивание рекомендуется проводить сначала на 

суше - сообщить название игры, кратко изложить ее содержание и правила. 

После этого проводить игру в воде. Если игра проводиться первый раз, 

взрослому желательно принять в ней непосредственное участие. 

Особенность программы. 
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Дошкольники на основе подражания лучше овладевают целостными 

двигательными актами. Поэтому надо создавать у них целостное представление 

об изучаемом способе плавания. Для этого необходимо многократно показывать 

этот способ в исполнении умеющего плавать ребенка или взрослого. Показ надо 

осуществлять в тех же условиях, в которых будет проводиться упражнение (на 

суше, в воде). Особенно важен при обучении плаванию показ упражнений, 

проводимых в воде. В таком случае дети не только зрительно воспринимают 

структуру движения, но и убеждаются в том, что выполнение этого движения в 

воде вполне возможно. Лучше всего показывать упражнения непосредственно 

перед их выполнением. Надо всегда давать возможность ребятам показывать 

свои достижения в исполнении тех или иных заданий взрослому или другим 

детям. Показ обязательно должен сопровождаться доступным для детей 

пояснениями. Рассказ, беседа, объяснение, своевременное замечание 

стимулирует целенаправленное, сознательное овладение движениями. 

Актуальность программы  заключается в том, что купание, плавание 

благоприятны для всестороннего физического развития ребенка. 

Работоспособность мышц у дошкольников невелика, они довольно быстро 

утомляются при статических нагрузках. Детям более свойственна динамика. Во 

время плавания чередуются напряжение и расслабление разных мышц, что 

увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшается статическое 

напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый детский 

позвоночник, который в этом случае правильно формируется, вырабатывается 

хорошая осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном 

положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная 

деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная емкость 

легких. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание 

детского организма. Одновременно с обучением плаванию детям прививаются 
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умения и навыки самообслуживания, что очень важно для всестороннего 

развития. Плавание благоприятно влияет не только на физическое развитие 

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

доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, боятся 

глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде – не действия 

в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые шаги 

обучению плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это 

неприятное и небезобидное чувство. Занятия плаванием развивают такие черты 

личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, 

решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в 

коллективе, проявлять самостоятельность. 

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

• словесные - беседы 

• наглядные – видеоматериалы 

• игровой метод 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 4-6 лет.Занятия 

предусматривают элементы плавания, различных эстафет и игр на воде, а также 

занятия в зале.  

Объем и срок освоения программы: 92 ч. – 1 год. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 92 часов, в неделю 2 часа, 

продолжительность занятия – 1 академический час (45 мин). 

Схема занятия: 

45 минут: из - них 50% времени занятие проходят на воде и 50% на суше. С 

детьми по направлению «Аква – Кидс» работают два тренера-преподавателя; 

один тренер – преподаватель проводит занятие в спортивной зале и второй 

проводит занятие на воде. 

– занятие в спортивном зале (продолжительность – 15 минут и 5 минут на 

все организационные моменты); 
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– занятие в воде (продолжительность – 20 минут и 5 минут на все 

организационные моменты). 

В спортивном зале дети развивают все физические качества, большее 

предпочтение при этом отдается гибкости и координационным способностям. 

Кроме того, обучающиеся осваивают новые упражнения и движения, в том 

числе, подготовительные упражнения к освоению плавания и упражнения на 

развитие функции дыхания. Большое внимание уделяется упражнениям, 

направленным на профилактику плоскостопия, искривления осанки, дефектов 

речи. Одна из важнейших задач занятия в зале – это улучшение социальных 

навыков детей, а также тренировка памяти, внимания и других когнитивных 

способностей. 

Занятия в воде начинаются после переодевания обучающихся. Сначала 

дети обучаются передвижениям в воде и затем приступают к освоению навыков 

плавания. Занятия в воде способствуют укреплению здоровья через закаливание, 

разгружают позвоночник, развивают дыхательную функцию, а также 

способствуют профилактике многих заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Групповые занятия позволяют развивать такие социальные навыки, как 

умение работать в коллективе, взаимопомощь и коммуникабельность. 

Регулярные тренировки, процесс подготовки к соревнованиям и сами 

соревнования воспитывают такие черты характера как целеустремленность, 

трудолюбие, дисциплинированность, силу воли, умение противостоять стрессам. 

С медицинской точки зрения данное направление очень полезно детям, так 

как: 

 на занятиях вода выталкивает тело человека на поверхность и снимает 

нагрузку, как с позвоночника, так и со всего опорно-двигательного 

аппарата; 

 гидростатическое давление воды обуславливает массажный эффект 

погруженному телу, улучшает циркуляцию крови, лимфы в организме; 
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 сила сопротивления воды заставляет работать в едином комплексе всю 

мускулатуру тела, делая организм более координированным и 

выносливым; 

 вода предоставляет прекрасную возможность активным и психически 

неустойчивым детям выплеснуть наружу всю лишнюю энергию; 

 комплекс занятий по «Аква – кидс» позволяет растягивать связки и 

развивать гибкость; 

 тренировочные занятия предусматривают игры, которые очень нравятся 

детям. 

Учебный процесс организован в соответствии с возрастом и 

возможностями обучающихся и базируется на основополагающих принципах 

спортивной педагогики – регулярность тренировочных занятий, постепенность 

увеличения базовой физической нагрузки, адекватность физической нагрузки 

возрасту и возможностям обучающихся. Кроме того, большое значение имеет 

эмоциональный фон занятий, который должен обеспечиваться разнообразием 

упражнений, наличием игровых и соревновательных заданий. Расписание 

занятий строится с учётом режима дня и занятости детей в учебных заведениях. 

Тренерско-преподавательский состав систематически осуществляет 

контроль результатов детей в обучении и поддерживает связь с родителями 

обучающихся. 

 

Организация занятий. 

 
В зале дети занимаются в спортивной форме, на воде занимаются в 

плавках или купальниках, в резиновых шапочках. Для передвижения до и после 

занятия необходимы махровые или фланелевые халаты с капюшонами и 

длинными рукавами; обувь на резиновой подошве (исключая шлепанцы). 

Перед посещением бассейна обязательно предшествуют гигиенические 

процедуры. Перед тем как принять душ, дети обязательно посещают туалет, 

затем они тщательно, быстро моются в душе, приучаясь делать это 
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самостоятельно или с помощью взрослых. После занятий дети вновь принимают 

непродолжительный душ, вытираются полотенцем, сушат волосы, одеваются и 

отдыхают. 

Температура воды 28С, а температура воздуха 26—28°С. Уровень воды в 

бассейне, должен быть не выше плечевых суставов ребенка, стоящего на дне 

бассейна. 

Обязательным условием для занятий является хорошее самочувствие 

ребенка. 

1.1. Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

 

Максимальное количество детей в группе «Аква-кидс», на спортивно-

оздоровительном этапе, составляет 11 человек. Минимальный возраст 

обучающихся в группе (по данной программе) – 4 года. 

Основной объем занятий приходится на общую физическую подготовку, 

так как главной задачей является укрепление здоровья. Также возможны 

открытые уроки с элементами соревнований. 

Физические нагрузки и сложность упражнений должны соответствовать 

возрасту и возможностям обучающихся. Активные физические нагрузки должны 

чередоваться с относительно пассивными упражнениями (морская звезда, 

упражнения на дыхание). 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план включает обучение по следующему этапу (периоду) 

подготовки: спортивно-оздоровительный - 1 год;  

 В таблице 1 представлен учебный план для группы спортивно-

оздоровительного этапа рассчитанный на 46 недель. 

Таблица №1 
№ 

разде

ла 

Тема Теория Практика 

1 Теоретическая подготовка 5  

2          Практическая подготовка 

 Программный материал занятий в зале  43 

 Программный материал занятий на воде  44 

 

Итого 

92 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Занятия в оздоровительной группе следует организовывать в соответствии 

с нормативными документами (настоящей программой). Тренер-преподаватель 

должен быть активно включён в процесс, замечая текущие ошибки в технике 

выполнения задания и исправляя их своевременно. Большое внимание стоит 

уделить подводящим упражнениям, так как это способствует постановке 

правильной техники плавания и позволяет внести разнообразие в учебный 

процесс. Большая часть заданий должна проходить в игровом формате, при этом 

для всех заданий педагог должен использовать различные словесные образы, 

поясняющие суть задания и поддерживающие интерес у обучающихся. 

Немалое значение имеет психологический фон проведения занятий. 

Тренер-преподаватель должен организовать положительный эмоциональный 

фон на каждой тренировке, что способствует поддержанию интереса детей к 

занятиям и виду спорта в целом. Кроме того положительные эмоции 

поддерживают психологическое здоровье обучающихся. 

Обучающиеся обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр и каждые 

три месяца сдавать анализ на энтеробиоз и яйцеглист. 

Психологическая подготовка производится в процессе занятий. 

Обучающихся следует поощрять за успехи в обучении, не фокусируя внимания 

на ошибках. На первых годах обучения рекомендуется чаще проводить занятия в 

игровой форме. 

 

3.1.Теоретическая подготовка 

План теоретической подготовки 

Таблица 2 

Содержание занятий часы 

 

Место и роль физической культуры и спорта в 1 
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современном обществе 

Необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека 
1 

Гигиенические знания, умения и навыки, режим дня, 

закаливание организма, здоровый образ жизни. 

1 

Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке. 

1 

Требования техники безопасности при занятиях. 1 

ИТОГО: 5 

 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Социальное значение и функции физической культуры и спорта в современном 

обществе. История физической культуры и спорта в России. Современная 

система физического воспитания, ее цели и задачи. Формирование ценностного 

отношения к спортивному стилю жизни. 

Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костносвязочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и 

сосуды. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения 

(кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная система — центральная и 

периферическая. Элементы ее строения и основные функции. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. Значение 

систематичности тренировочных упражнений для укрепления здоровья, развитие 

двигательных качеств и способностей для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Гигиенические знания, умения и навыки, режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровом образе жизни. 

Личная гигиена обучающихся в бассейне. Основы личной гигиены. Гигиена 

спортивной формы. Вспомогательные гигиенические средства, повышающие 

спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление организма после 
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тренировок и соревнований. Составление распорядка дня спортсмена. Значение 

закаливания для оздоровления организма, профилактики простудных 

(респираторных) заболеваний.  

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к спортивной экипировке (тренировочной спортивной форме и 

соревновательному костюму).  

Требования техники безопасности при занятиях. Правила поведения на 

тренировочных занятиях и в период проведения соревнований. Общие сведения 

о травмах и причинах травматизма в спорте, их профилактика. 
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Таблица 3 

3.2.Практическая подготовка 

3.2.1.Программный материал занятий «Аква-Кидс» в зале 

 

 
Программный материал 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 
Различные перемещения: ходьба, бег, прыжки, в полуприседе + + + + + + + + + + + 

Профилактика плоскостопия, искривления осанки + + + + + + + + + + + 

Подводящие упражнения к обучению плаванию + + + + + + + + + + + 

Развитие гибкости и координационных способностей   + + + + + + + + + 

Подвижные игры, направленные на развитие функции дыхания   + + + + + + + + + 

Обучение различным упражнениям: поднимание туловища из 

и.п. лёжа, разгибание рук из и.п. упор лёжа, висы, лазание и т.д. 
  + + + + + + + + + 

Ходьба и бег: спиной вперёд, с изменением направления     + + + + + + + 

Подводящие упражнения к обучению плаванию     + + + + + + + 

Прыжки: на одной ноге, приставными шагами       + + + + + 
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Таблица 4 

3.2.2.Программный материал занятий «Аква-Кидс» в воде 

 
Программный материал 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

 
Различные перемещения в воде: ходьба, прыжки и др. + + + +        

Задержка дыхания, выдох в воду через рот и через нос + + + +        

Прыжки в воду с бортика и ныряния под воду + + + +        

Плавание  на груди и на спине с доской/валиком  + + + +       

Морская звезда на спине и на груди, поплавок  + + + +       

Стрелка и торпеда, мельница на груди   + + + +      

Плавание на спине с помощью ног     + + + +    

Подводящие упражнения к освоению кроля     + + + +    

Плавание на спине в координации      + + + +   

Выполнение простых упражнений на глубине      + + + +   

Повторение изученного материала, игры на воде         + +  
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Структура занятий. 

 
Для обеспечения безопасности тренировочного процесса важно 

соблюдать принцип соответствия величины нагрузки возможностям 

обучающихся. 

Каждое занятие начинается с разминки, затем следуют упражнения на 

гибкость и растягивание мышц и связок, бег и марширование в воде, вращения 

вокруг соей оси, махи руками и ногами, танцевальные шаги. 

         П о д г о т о в и т е л ь н а я   ч а с т ь Упражнения подготовительной 

части должны задействовать все большие группы мышц, включать 

перемещения  и постепенный переход к движениям с полной амплитудой в 

суставах. Интенсивность движений – умеренная.   

О с н о в н а я   ч а с т ь.  Её задачи – воспитание силы, гибкости, аэробной 

выносливости, совершенствование технической подготовленности. Включает 

упражнения, направленные на решение задач занятия, а также подводящие 

упражнения, которые выполняются непосредственно перед основными. 

З а к л ю ч и т е л ь н а я    ч а с т ь. Её задача – постепенное снижение 

физической нагрузки и уровня эмоционального возбуждения. Включает легкие 

движения, несложные перемещения, статические упражнения для развития 

гибкости. Интенсивность движений – небольшая. В конце занятия выполняется 

упражнения на расслабление и релаксацию. 

Занятие «Аква –кидс»  включают общеукрепляющие упражнения, для 

рук, ног, туловища, дыхательные и специальные для укрепления брюшного 

пресса, мышц спины, стоп. 

Упражнения для ознакомления с основными свойствами воды. 
 

 Ходьба по дну, держась за разделительную дорожку или бортик бассейна. 

 То, же но  без помощи рук, с переходом на бег. 

 То, же но спиной вперёд без помощи рук, с переходом на бег. 

 Ходьба приставным шагами (левым, правым боком) без помощи рук, с 

переходом на бег. 
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 Ходьба по дну в наклоне вперёд; прямые руки вытянуты вперёд, кисти 

соединены. 

 Поочерёдное движение ног (как при ударе в футболе), отталкивая воду 

подъёмом стопы и передней поверхностью голени. 

 Бег вперёд с помощью попеременных гребковых движений руками. 

 То, же но с помощью одновременных гребковых движений руками. 

 Бег вперёд спиной, помогая себе попеременными гребковыми 

движениями руками. 

 То, же но помогая себе одновременными гребковыми движениями 

руками. 

 «Полоскание белья». Стоя на дне, выполнять разнонаправленные 

движения руками. 

 «Пишем восьмёрки». Стоя на дне, выполнять гребковые движения руками 

по криволинейным траекториям. 

Погружение в воду с головой. 

 

 Набрать в ладони воду и умыться. 

 Держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться 

медленно в воду до уровня носа. 

 Тоже, но погрузиться до уровня глаз. 

 Тоже, но погрузиться в воду с головой. 

 Упражнение «Сядь на дно». 

 Игры на погружение. 

Всплывание и лежание. 

 

 Держась руками за бортик, опустив лицо в воду (подбородок прижат к 

груди), приподнять таз и ноги к поверхности воды. 

 То же, но после приподнимания ног и таза оттолкнуться руками от 

бортика. 

 «Поплавок». 

 «Медуза». 
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 «Звёздочка на груди». 

 «Звёздочка на спине». 

Скольжение в воде. 

 

 Скольжение на груди: руки вытянуты вперёд. 

 Скольжение на груди: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

 То, же но поменяв руки. 

 Скольжение на левом боку: левая рука впереди, правая вдоль туловища. 

 То, же на правом боку,  поменяв положение рук. 

 Скольжение на спине: руки вытянуты вперёд. 

 Все упражнения выполняются либо у неподвижной опоры (бортик, 

разделительная дорожка), либо с подвижной опорой (доска для плавания, 

«нудл», мячи), либо без опоры. 

Правильно организованные занятия на воде и в зале способствуют 

воспитанию здорового, физически и умственно развитого ребёнка. К тому же 

плавание поможет предупредить многие проблемы со здоровьем. 

Закаливающий эффект плавания защитит ребёнка от бесконечных ОРЗ и 

детских инфекций. Но на этапе привыкания к воде зачастую преследуют лёгкие 

простуды и насморки. Это означает, что идёт перестройка организма на водный 

лад. Этот период может длиться от месяца до года, в зависимости от 

индивидуальной особенности каждого ребёнка. 

    Основной формой обучения дошкольника является игра. Игра – это 

естественная потребность ребёнка, удовлетворение которой позволяет 

проводить занятие на высоком эмоциональном уровне; делать более 

эффективными подготовительные упражнения; выявлять предрасположенность 

к определённому способу плавания. Поэтому все занятия должны строиться на 

игровых элементах. Однако игры, как и упражнения должны подбираться так, 

чтобы ребёнок был в постоянном движении. 
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Игры на воде. 
 

Игры, способствующие умению продвигаться в воде: 

 
МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ: играющие стоят в шеренге по одному лицом к 

бортику. По команде « море волнуется» все расходятся по бассейну (их 

разогнал ветер). По команде «на море тихо» все занимают исходное положение 

у бортика. Кто последний подошел к бортику выбывает из игры. 

КАРПЫ И КАРАСИ: играющие делятся на 2 команды и становятся 

спиной друг к другу: одни «караси» другие «карпы». По команде: «караси», 

«караси» поворачиваются кругом и бегут за «карпами» убегающими к бортику. 

Пойманные «карпы» останавливаются. После отлова всех «карпов» игра 

возобновляется  от другого бортика. Теперь «карпы» ловят «карасей». 

ПОДПРЫГНИ ДО ИГРУШКИ: преподаватель держит игрушку на 

определенной высоте с помощью шеста, играющие должны из положения стоя 

в воде подпрыгнуть и достать игрушку рукой. 

ДЕЛЬФИНЫ НА ПРОГУЛКЕ: из исходного положения руки вверху 

присесть в воде и выполнить прыжок вверх - вперед на воду, имитируя прыжок 

дельфина. Кто из играющих, сделав три прыжка, окажется дальше всех. 

Игры способствующие овладению навыком погружения  под воду с головой: 

 
УМЫВАЕМСЯ: дети стоят в воде лицом к бортику, по команде они 

набирают в ладошки воду и умывают лицо. Повторяя  упражнение брызжут в 

лицо водой.                    

ПРОЙДИ ПОД МОСТОМ: обучающиеся должны пройти под 

лежащими на воде пенопластовыми досками, обручами или волногасителями, 

подныривая под них. 

ЛЯГУШАТА: играющие «лягушата» становятся в круг и ждут сигнала 

преподавателя. По сигналу «щука» все «лягушата» подпрыгивают вверх, а по 

сигналу «утка»- прячутся под воду. Игрок, перепутавший команду  становится 

в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Выигрывают сделавшие 

меньше ошибок. 
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ВОДОЛАЗЫ: по команде играющие делают глубокий вдох и 

погружаются под воду. Преподаватель громко считает до 10-20. Вынырнувшие 

раньше переходят на другую сторону бассейна. Выигрывают оставшиеся. 

МОРСКОЙ БОЙ: две шеренги играющих становятся лицом друг к другу 

на расстоянии 2-х шагов и по команде: «атака», начинают брызгать друг друга 

водой (играющие не должны приближаться друг к другу). Выигрывает команда, 

игроки которой не поворачиваются спиной к сопернику и не закрывают глаза. 

СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО (ГЛЯДЕЛКИ): играющие становятся 

парами, лицом друг к другу. Один из них приседает под воду и открывает глаза, 

другой показывает ему разное количество пальцев. Поднявшись из воды, игрок 

должен назвать правильное число. 

ПОДВОДНЫЙ ТЕЛЕГРАФ: по команде игроки приседают под воду. 

Преподаватель ударяет по воде ладонью или доской. Дети должны поднять 

руки над водой и показать на пальцах количество услышанных ударов. 

ПОЕЗД ИДЕТ В ТОННЕЛЬ: играющие выстраиваются в колонну по 

одному и опускают руки на пояс впереди стоящего, образуют «поезд». Двое 

обучающихся  стоят лицом друг к другу и держатся за руки. Руки, опущенные 

на воду, образуют «тоннель». «Вагоны» поочередно подныривают под руки 

(проходят тоннель). Дети изображавшие   «тоннель» меняются местами с 

первыми двумя «вагонами». Во время проныривания поезд может «выпускать 

дым» - пузыри. 

ИСКАТЕЛИ МОРСКИХ СОКРОВИЩ: дети встают лицом к бортику и 

по команде закрывают глаза. Преподаватель считает до десяти (одновременно 

разбрасывает игрушки на дно бассейна) после счета 10 дети открывают глаза и 

начинают собирать игрушки со дна. Выигрывают, собравшие больше всего 

игрушек. 

НАСОС: обучающиеся разбиваются на пары и взявшись за руки 

становятся напротив друг друга. По сигналу начинают поочередно приседать 

под воду с головой, выполняя активный выдох. 
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ПЯТНАШКИ: обучающиеся свободно располагаются по дну бассейна. 

Один из них водящий. Он должен запятнать игрока не успевшего присесть под 

воду. Запятнанный становится водящим. 

 

Игры, способствующие овладению навыком  скольжения: 

 

ПОПЛАВОК: дети, сделав глубокий вдох, приседают на дно бассейна и 

обхватывают руками колени (голова опущена, подбородок прижат к груди). 

Выталкивающая сила воды поднимает ребенка на поверхность. Кто выполнит 

лучше. 

МЕДУЗА: дети, сделав глубокий вдох, в полуприседе наклоняются 

вперед и тянутся руками на дно. Выталкивающая сила воды поднимает ребенка 

на поверхность. (Голова опущена в воду, подбородок прижат к груди, руки и 

ноги висят свободно). 

ЗВЕЗДА: играющие должны лечь на воду, разведя руки и ноги в стороны. 

Кто дольше пролежит на воде. 

ПЯТНАШКИ С ПОПЛАВКОМ: водящий – «пятнашка» старается 

догнать кого – либо из игроков. Спасаясь от «пятнашки», игроки принимают 

положение «поплавок». Игрок, не успевший принять положение «поплавок» 

считается запятнанным и становится водящим. 

ДЕЛЬФИНЫ НА ОХОТЕ: каждый участник, оттолкнувшись ногами от 

дна должен преодолеть в скольжении определенное расстояние. Выигрывают 

игроки преодолевшие дистанцию за меньшее количество попыток.   

Игры с мячом: 

 

БРОСЬ МЯЧ В КРУГ: обучающиеся делятся на две команды, которые 

становятся напротив обруча. Задача – каждому забросить мяч в обруч. 

Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

САЛКИ С МЯЧОМ: играющие произвольно перемещаются по бассейну. 

Водящий старается осалить игрока. Осаленный становится водящим. 

ВОЛЕЙБОЛ В ВОДЕ: играющие встают в круг и передают мяч друг 

друга, стараясь не уронить мяч на воду. 
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ВОДНОЕ ПОЛО: дети делятся на две команды и располагаются вдоль 

противоположных бортиков бассейна. Учитель бросает мяч на центр бассейна. 

Игроки стараются завладеть мячом и забросить гол в ворота соперников. 

Выигрывает команда, забросившая большее количество мячей. 

Учебные прыжки: 

 
ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ: дети выполняют прыжок в воду 

«солдатиком», стараясь сохранить исходное положение не только в воздухе, но 

и при погружении в воду. 

ВСЕ ВМЕСТЕ: дети выстраиваются в шеренгу на бортике бассейна. По 

команде все одновременно выполняют соскок в воду. 

САМОЛЁТ: прыжок выполняется из исходного положения руки в 

стороны. Задача – сохранить это положение в полёте. 

БОКСЁР: прыжок с имитацией движений рук боксёра. 

ВЕЛОСИПЕДИСТ: прыжок с имитацией движений ног велосипедиста. 

БОМБОЧКА: прыжок в группировке. 

ТОРПЕДА В ЦЕЛЬ: прыжок солдатиком в обруч. 

КТО ВЫШЕ: прыжок двумя ногами через шест, удерживаемый над 

водой. 

КТО ДАЛЬШЕ: прыжок двумя ногами через шест на дальность. 

     ШТАНГИСТ: из упора присев выполнить прыжок вверх, поднимая руки, 

как при подъёме штанги. 

 

Упражнения для развития силовых способностей 

  
Упражнения для развития силовых способностей могут быть включены в 

большинство занятий «Аква-кидс» в качестве составной части или выделены в 

самостоятельное занятие. 

Вода обеспечивает постоянное сопротивление движениям обучающихся . 

При выполнении движений в воде благодаря её гидродинамическим свойствам 

большая часть мышечных усилий распределяется по всей траектории движений 
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практически равномерно, что обеспечивает гармоничное развитие мышечной 

массы и уменьшение жировой массы тела. 

Упражнения на развитие гибкости. 

 
Гибкость – это морфофункциональная способность двигательного аппарата, 

позволяющая выполнять движения с определённой амплитудой (показатель – 

размах движений).   

 Упражнения для развития гибкости выполняются после разминки или в 

самом конце занятий. 

 Круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, 

тазобедренных, коленных, голеностопных суставах с большим 

количеством повторений. 

 Круговые движения  таза или туловища. 

 Пружинистые и маховые движения в основных суставах – обязательно с 

противоположными движениями руками и ногами (при выполнении маха 

ногой вперёд – вверх выполнять движения руками назад – вниз и 

наоборот). 

 Пружинистые наклоны (вперёд и в стороны). 

  
Упражнения аэробной направленности. 

 
        Движения руками или ногами должны быть направлены на сохранение 

равновесия: движение в одном направлении должно компенсироваться в 

противоположном направлении. 

Ходьба и бег: 

 На месте. 

 Вперёд и назад. 

 В сторону (боком). 

 Вокруг своей оси. 

 Лёжа на спине, груди или боку. 

 Ноги вместе или широко расставлены. 
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Махи ногами (ногой через согнутое колено; прямой ногой): 

 Вперёд или назад. 

 В сторону. 

 Одной ногой. 

 Попеременно обеими ногами. 

 Одновременно обеими ногами. 

 Стоя вертикально. 

 Лёжа. 

 С продвижением. 

«Ножницы»: 

 На месте. 

 С продвижением. 

 Стоя вертикально. 

 Стоя в наклоне. 

 Лёжа. 

 С поворотом. 

 Вперёд – назад. 

 Ноги в стороны – вместе. 

«Велосипед»: 

 Сидя. 

 Стоя вертикально. 

 Лёжа на боку. 

 На месте и с продвижением. 

 С вращением «педалей» вперёд и назад. 

Перекаты и раскачивания: 

 Вперёд – назад (со спины на грудь). 

 Слева направо (сбоку на бок). 

 С прямыми ногами. 

 Плавание и его элементы. 

 
Упражнение на расслабление. 
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        Упражнение на расслабление обычно применяют в конце занятия. Для 

достижения максимального эффекта расслабления, как правило, используют 

метод контраста (чередования напряжения и расслабления; вытягивания и 

расслабления) и мысленное представление о состоянии абсолютного покоя. 

        Упражнения на расслабление лучше выполнять в горизонтальном 

положении;  при этом используют помощь партнёра или поддерживающие 

средства. 

Возрастные особенности усвоения программного материала 

 

4 - 5 лет 5 - 6 лет 

Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок способен к освоению 

сложных движений. Наблюдаются различия 

в движениях мальчиков и девочек. Ребенок 

способен усваивать сложные по 

координации движения, и именно плавание 

содействует их развитию. Дети достаточно 

хорошо осваивают и выполняют различные 

произвольные движения. Однако у них 

наблюдается еще некоторая 

неподготовленность к выполнению сложных 

двигательных действий из-за медленной 

концентрации торможения. Выполнение 

каждого упражнения должно быть 

кратковременным. Зато в каждом занятии 

следует использовать большое количество 

разнообразных плавательных движений. Это 

значительно повышает заинтересованность 

ребенка в целенаправленных действиях, 

способствует дисциплинированности, 

эффективности обучения. 

Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное 

использование двигательного 

опыта. Расширяются 

представления о самом себе, 

своих физических 

возможностях, физическом 

облике. Свойства центральной 

нервной системы таковы, что 

дети быстро устают, но и 

быстро отдыхают, поэтому 

большие кратковременные 

нагрузки с частыми перерывами 

допустимы в обучении 

плаванию дошкольников. Детей 

больше утомляет однообразная 

деятельность, требующая 

большой точности движений. 

 

В процессе обучения плаванию ребенок: 

 

 приобретает определенную систему знаний о физических упражнениях на 

воде, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

 осознает свои двигательные действия; 

 усваивает физкультурную и пространственную терминологию; 
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 узнает названия предметов, снарядов, пособий, способы и правила 

пользования ими; 

 ребенок познает свое тело, у него формируется телесная рефлексия; 

 закрепляет знания об окружающей природе, свойствах воды; 

 обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение; 

 учится рационально использовать навыки в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 приобретает грацию, пластичность, выразительности движений; 

 развивает самостоятельность, творчество, инициативность; 

 учится самоорганизации, взаимопомощи. 

Противопоказания к занятиям: 

 

 наличие острых инфекционных заболеваний; 

 острые стадии  любых заболеваний (обострение хронических 

заболеваний); 

 лихорадочное состояние (повышенная температура тела); 

 злокачественные опухоли; 

 грибковые поражения кожи  и  ногтей; 

 аллергические реакции (в том числе на компоненты воды); 

 любые болевые ощущения; 

 повышенное артериальное давления. 

 

3.3.Врачебный контроль и самоконтроль. 

 
На спортивно - оздоровительный этап  зачисляются  обучающиеся  

желающие заниматься спортом, имеющие письменное разрешение (справку)  от 

участкового  педиатра. Для посещения ребенком занятий по плаванию помимо 

справки от педиатра требуется справка на энторобиоз, которая предоставляется  

каждые три месяца. 
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Занятия предполагают владение навыками самоконтроля физического 

состояния,  используя субъективные и объективные показатели. 

К субъективным показателям относятся: 

 самочувствие; 

 сон; 

 аппетит; 

 самооценка умственной и физической работоспособности, активности; 

 желание тренироваться; 

 положительные и отрицательные эмоции; 

 утомляемость. 

Нарушение ночного сна, вялость и сонливость утром, раздражительность, 

мышечные боли, отсутствие желания заниматься физическими упражнениями, 

являются показаниями к снижению нагрузок и, возможно, к временному 

прекращению  занятий. 

Объективными показателями являются частота сердечных сокращений 

(ЧСС), артериальное давление (АД), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), масса 

тела, мышечная сила. 

Достаточно надёжным и простым методом самоконтроля является 

измерение ЧСС – в одном и том же положении, в одно и то же время (утро, 

после пробуждения; в положении сидя). 

Перед измерением необходимо 3-4 мин посидеть без движений, поскольку 

ЧСС весьма чувствительна к переходу из положения лёжа или сидя. 
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы и  нормативные требования к оценке показателей 

 

После освоения программы «Аква-кидс» обучающиеся переводятся в 

оздоровительную группу отделений «Плавание» или «Подводный спорт». 

Разработанная система мониторинга позволяет подойти к оценке 

качества плавательных умений дифференцированно. 

 

Вдох и выдох в воду 
 Длительность выдоха Количество вдохов и выдохов 
 Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Высокий 5,0 сек 4,5 сек 8 раз 7 раз 

Средний 4,0 сек 3,5 сек 7 раз 6 раз 

Низкий 2,0 сек 2,0 сек 5 раз 4 раза 

 

Методика оценки: И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, 

присесть, полностью погружаясь в воду, выдохнуть. Секундомером 

фиксируется длительность первого по  счету выдоха с момента появления 

пузырьков в воде до окончания выдоха – исчезновения пузырьков. Также 

отмечается количество выдохов. 

Оценка уровней: 

 Высокий – активное пускание пузырей. 

 Средний - редкие воздушные пузыри 

 Низкий – нет воздушных пузырей. 

 
Скольжение на груди и на спине. 

 Мальчики Девочки 

Высокий 4,60 метра 4,30 метра 

Средний 3,40 метра 3,00 метра 

Низкий 3,00 метра 2,50 метра 

 

Методика оценки: И.п.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх, голова находится между руками. Сделать вдох, наклониться вперед и 

выполнить толчок обеими ногами от борта. 

И.п. при скольжении на спине: стоя лицом к борту, руки вытянуты 
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вверх, голова затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться 

обеими ногами от борта. 

Скольжение на груди, скольжение на спине выполняются до полной 

остановки. Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев рук в 

момент остановки скольжения. 

Оценка уровней: 

 Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду. 

 Средний – подбородок лежит на поверхности воды. 

 Низкий – плечи находятся над поверхности воды. 

Скольжение на груди и на спине с движениями ног. 
 

 Мальчики Девочки 

Высокий 6,00 метров 5,50 метров 

Средний 5,00 метров 4,50 метра 

Низкий 4,00 метра 4,20 метра 

 

Методика оценки. И.п.: стоя, спиной (лицом) к борту бассейна, руки 

вытянуты вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами от борта и 

во время скольжения на груди (спине) выполнить попеременные движения 

ногами в стиле кроль. Дыхание произвольное. Расстояние измеряется от места 

отталкивания до места остановки (по кончикам пальцев вытянутых вперед рук). 

Оценка уровней: 

 Высокий - колени не появляются на поверхности воды, стопы вспенивают 

воду (на спине). На поверхности воды появляются пятки, вспенивая воду 

(на груди) 

 Средний – на поверхности воды появляются колени, при движении ногами 

образуются брызги (на спине). На поверхности воды появляется голень при 

движении ногами образуются брызги (на груди) 

 Низкий – на поверхности воды появляется бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги. 
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Плавание способом «кроль» на груди и на спине. 

 Мальчики Девочки 

Высокий 7,50 метров 7,00 метров 

Средний 6,50 метров 6,00 метров 

Низкий 5,50 метров 5,00 метров 

 

Методика оценки. И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты 

вверх. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом 

«кроль» на груди (спине) без остановок. Расстояние измеряется от места 

отталкивания до места остановки. 

Оценка уровней: 

 Высокий – попеременная работа рук, непрерывные движения 

ногами, вдох выполняется в конце гребка с поворотом головы в сторону. 

 Средний – на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают 4х 

движений снизу вверх. Дыхание сбивается. 

 Низкий – на каждый цикл работы обеих рук ноги не делают 

движений снизу вверх, дыхание не сочетается с работой рук. 

Для выполнения каждого контрольного упражнения детям дается одна 

попытка. 

Вторую попытку можно давать только в случае явно неудачной первой. 

 

4.2.Требования к результатам реализации программы 

1. Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом. 

2. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков. 

3. Освоение основ техники по виду спорта плавание. 

4. Всестороннее гармоничное развитие физических качеств, повышение 

уровня общей и специальной физической подготовленности. 

5. Укрепление здоровья. 

6. Приобретение опыта выступления на соревнованиях. 
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5.ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Функциональное распределение обязанностей между сотрудниками 

 
Тренер-преподаватель руководит образовательной деятельностью, 

консультирует родителей по вопросам обучения плаванию и занятий в 

спортивном зале, отвечает за безопасность детей. 

Медицинская сестра проверяет условия проведения образовательной 

деятельности, приучает детей к строгому соблюдению правил гигиены, 

отвечает за безопасность детей, оказания доврачебной помощи, осуществляет 

контроль гигиенических условий и физической нагрузки на детей. 

Родители обеспечивают детей необходимой одеждой, продолжают 

оздоровительные мероприятия в условиях семьи, обеспечивают потребность в 

двигательной активности детей и совершенствование двигательного навыка 

через совместное посещение бассейна, открытых водоемов, участие в 

спортивных мероприятиях ДЮСШ. 

Вся ответственность за безопасность обучающихся в бассейнах и залах 

возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно проводящих занятия 

с группой. Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 

администратора по установленному порядку. На первом занятии необходимо 

ознакомить обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий 

избранным видом спорта. 

Тренер-преподаватель обязан:  

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями 

с последующей регистрацией в журнале.  

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы. 

3. Подавать докладную записку в учебную часть о происшествиях всякого 

рода, травмах и несчастных случаях.  

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание 

занятий в следующем порядке: 
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1. Тренер является в бассейн к началу прохождения обучающихся за 15 

минут. При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из 

душевой в помещение ванны бассейна.  

3. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятий 

допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход 

обучающихся из помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в 

раздевалки.  

Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье обучающихся:  

1. Присутствие обучающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной 

части бассейна.  

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять 

одновременно не более чем одному обучающемся на одного тренера при 

условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из 

воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 

угрожающих жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае 

невозможности это сделать - отменить занятие.  

5. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

обучающегося из воды. Нельзя разрешать обучающимся толкать друг друга и 

погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу.  

Проведение тренировочных занятий разрешается: 

1.на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту 

приемной комиссии. 
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2.при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и 

жизни обучающихся. 

3.при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды обучающихся 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 
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http://www.infosport.ru 

2.Российская Спортивная Энциклопедия, www.libsport.ru 

3.Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической 

культуры"  http://www.teoriya.ru/journals/. 

4.Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, 
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