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Раздел № 1.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Осьминожки» физкультурно-спортивной направленности. 

Уровень усвоения программы – базовый. Дошкольники получают начальные 

знания по плаванию.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Осьминожки» разработана согласно требованиям базовых нормативных 

документов. 

Базовые нормативные документы 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 

г. № 196»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 

2018 г. № 3); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); Локальные акты:  

- Устав учреждения, учебный план, инструкции по технике безопасности. 
 

Актуальность программы. 

Влияние плавания на организм ребенка благотворно и разнообразно. Оно 

помогает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Осьминожки» 

ориентирована не только на применение широкого комплекса упражнений, 

которые направлены на формирование правильной осанки, закаливание 

организма, повышение его сопротивляемости различным простудным 
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заболеваниям, но главным образом способствуют ускоренному формированию 

у ребенка первоначальных навыков спортивных способов плавания.  
 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что предложенные в 

программе формы и методы организации занятий способствуют 

разностороннему физическому развитию ребенка. 
 

Новизна и отличительная особенность программы состоит в том, что 

большое внимание уделено игровому фактору. 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. 

При составлении программы опирались на опыт М.А. Васильевой 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» и методику обучения 

плаванию Т.И. Осокиной (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л.) 

Обучение плаванию в детском саду для воспитателей детского сада и учителей. 

 

Адресат программы. Содержание    программы рассчитано на детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет).      

 

Объём программы -  64 часа 

Сроки реализации программы - 2 года      

Режим занятий: 

1 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

2 год обучения: 32 часа в год (32 недели), по 1 часу в неделю по 30 минут. 

Форма обучения: очная, групповые занятия (8 – 10 человек). 

К занятиям плаванием допускаются старшие дошкольники, прошедшие 

медосмотр и не имеющие противопоказаний для данного вида деятельности.  
 

Основные формы работы.  

     Форма организации занятия – игровое, практическое. 

     На каждом занятии используются различные формы работы, в которых 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа. Все 

формы работы логично сменяют и дополняют друг друга. Полученные  детьми  

теоретические  знания  дети  закрепляют  с  помощью   игр  и  упражнений в 

воде. 

Основными показателями успешной реализации программы является 

устойчивое позитивно-эмоциональное отношение ребенка к воде, адекватная 

(критичная) самооценка плавательных возможностей, общее позитивное 

самовосприятие, а также высокий уровень сформированности плавательных 

навыков. 
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1.2. Цель  и  задачи  программы 

 

Цель – обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, формирование двигательной активности, 

развитие физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

- содействовать формированию системы знаний о свойствах водной среды, 

правил безопасного поведения во время купания в открытых водоёмах и 

плавательном бассейне; 

- сформировать первоначальные представления об основах техники 

способов плавания; 

- сформировать умение использовать различные способы плавания в 

зависимости от физического состояния, стоящих целей и задач и др. 

 

Развивающие: 

- содействовать всестороннему и гармоничному развитию всех физических 

качеств: выносливости, гибкости, координации, силы и быстроты; 

- содействовать формированию морально-волевых качеств, как условия 

преодоление страха перед водной средой; 

- сформировать устойчивый интерес и мотивацию к занятиям плаванием. 

 

Воспитательные: 

- содействовать созданию благоприятных условий для формирования и 

развития гармоничной личности и социально-значимых черт характера у 

воспитанников; 

- создать благоприятные условия для формирования положительного 

отношения к труду и здоровому образу жизни, а также развития 

спортивных способностей и задатков воспитанников.  

 

Оздоровительные: 

- способствовать профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей;  

- содействовать закаливанию занимающихся детей, как фактору 

противодействия простудным заболеваниям; 

- сформировать основы навыков личной гигиены, бережного осознанного 

отношения к своему здоровью. 
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1.3. Содержание   программы 
 

Учебно - тематический план (1 год обучения 5-6 лет) 
 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Дыхательные 

упражнения 

2 1 1 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

2. Специальные 

упражнения 

3 1 2 Опрос 

3. Погружение в воду с 

головой 

5 1 4 Выполнение 

упражнений 

4. Лежание на воде 6 1 5 Выполнение 

упражнений 

5. Скольжение на воде 9 1 8 Выполнение 

упражнений 

6. Игры на воде 5 1 4 Игр и 

упражнения 

7. Итоговое 2 - 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 Итого: 32 6 26  
 

Содержание программы (1 год обучения 5-6 лет) 

 

 Дыхательные упражнения. 

Теория. 

Познакомить детей с правилами поведения на воде. Рассказать о 

необходимости правильно выполнять вдох и выдох (долгий вдох и медленный 

выдох) 

Практика. 

Упражнения на координацию движений. Вдох и выдох в воду (выполнить 

глубокий вдох и медленно выдохнуть в воду). 

 Специальные упражнения. 

Теория. 

Рассказать детям о действии воды на организм человека. Познакомить 

детей с гребковыми движениями рук. Показать видеоролики. 

Практика. 

Упражнение на координацию движений. Упражнения на погружение 

выполнять у бортика. Упражнения с гребковыми движениями выполнять в 

ходьбе от бортика к бортику. 

 Погружение в воду с головой. 

Теория. 
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Рассказать детям о правилах поведения на воде. Познакомить детей со 

свойствами воды, рассказать какое влияние она оказывает на организм человека 

во время погружения. 

Практика. 

Упражнения на задержку дыхания (доставать игрушки со дна бассейна). 

Умение координировать свои движения под водой. Упражнения «Туннель»,  

«Дельфин».  

 Лежание на воде. 

Теория. 

Знакомство с понятием «горизонтально» и «вертикально». Значение и роль 

вспомогательных движений рук во время горизонтального положения. 

Практика. 

Упражнения на задержку дыхания (доставать игрушки со дна бассейна). 

Умение координировать свои движения над водой, выполнять вспомогательные 

движения руками. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

упражнений. 

 Скольжение на воде. 

Теория. 

Просмотр видеофильма «Способы плавания». 

Практика. 

Движения  рук при скольжении на груди. Скольжение на груди с помощью 

доски. Скольжение на груди с помощью толчка от бортика. Упражнения для 

развития гибкости поясничного отдела позвоночника.  

 Игры на воде. 

Теория. 

Объяснить правила игры. Дать понятие о значении игр. 

Практика. 

Игры: «Достань со дна игрушку», «Подними со дна 2 игрушки». «Рыбаки и 

щуки». 

                

 Учебно- тематический план (2 год обучения 6-7 лет ) 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Дыхательные 

упражнения 

2 1 1 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

2. Специальные 

упражнения 

3 1 2 Опрос 

3. Плавание способом 

кроль на груди с 

работой ног 

6 1 5 Выполнение 

упражнений 

4. Плавание способом 

кроль на груди с 

13 1 12 Выполнение 

упражнений 
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работой рук и ног 

5. Плавание удобным 

способом 

5 1 4 Выполнение 

упражнений 

6. Мониторинг 3 1 2 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 Итого: 32 6 26  

 

Содержание программы (2 год обучения 6-7 лет) 

 

 Дыхательные упражнения. 

Теория. 

Продолжить знакомства с  правилами поведения на воде. Рассказать детям о 

необходимости правильного вдоха и выдоха. 

Практика.  

Дыхательные упражнения у опоры. Дыхательные упражнения без опоры. 

Специальные упражнения «Поплавок», «Морская звезда» и т.д. 

 Специальные упражнения. 

Теория. 

Техника безопасности поведения в бассейне. 

Практика. 

Упражнения, направленные на: 

- работу рук при плавании способом кроль на груди; 

- работу ног при плавании способом кроль на груди; 

- гибкость. 

 Плавание способом кроль на груди с работой ног 

Теория. 

Техника безопасности поведения в бассейне, просмотр видеозаписи. 

Практика. 

Дыхательные упражнения у опоры. Дыхательные упражнения без опоры. 

-  упражнения с работой рук при плавании способом кроль; 

       -  упражнения у бортика с работой ног 

- скольжение от бортика к бортику 

Плавание способом кроль на груди с работой рук и ног 

Теория 

Техника безопасности поведения в бассейне. Продолжать знакомство  с 

последовательностью выполнения движений направленных на  развитие 

координации.  

Практика. 

Дыхательные упражнения без опоры. Упражнения: 

- на развитие плечевого пояса; 

- на растяжку мышц в полонение «шпагат»; 

- на развитие гибкости 

 Плавание удобным способом 
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Теория. 

Техника безопасности поведения в бассейне. Продолжать знакомство со 

свойствами воды. Умение держаться на воде. 

Практика. 

Упражнения: 

- на задержку дыхания; 

- на координацию движения; 

- от бортика к бортику без поддерживающих средств; 

- подъем тонущих игрушек со дна бассейна, игры. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

 Занимающиеся ознакомились с водной средой, преодолели страх воды, 

знают основы безопасного поведения в открытых водоемах и 

плавательном бассейне; 

 Занимающиеся овладели основами техники основных способов плавания. 

 У дошкольников сформирован устойчивый интерес и потребность в 

регулярных занятиях плаванием и физической культурой. 

 

5-6 лет 

К концу года воспитанник  

будет знать: 

- основные правила безопасности на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни;                                                                      

будет уметь: 

 - погружаться в воду с головой; 

- выдыхать в воду; 

- задерживать дыхание; 

- лежать на воде; 

- плавать способом кроль на груди; 

- плавать на груди при помощи движений ног - способом кроль, рук – брасс; 

получит навыки:  

- скольжения на спине; 

- плавания способом кроль на спине при помощи движений ног; 

- овладеет понятиями: «стрелка», «торпеда», «поплавок», «звёздочка», 

«дельфин»; 

- сформирует устойчивую потребность к занятиям физкультурой и 

спортом. 

  

6-7 лет 

К концу года воспитанник: 

будет знать:  

- основные правила безопасности на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни;                
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будет уметь: 

- погружаться в воду с головой; 

- выдыхать в воду; 

- задерживать дыхание; 

- лежать на воде; 

- плавать способами: кроль на груди, брасс, дельфин, кроль на спине; 

получит навыки: 

- прикладного плавания, подводного плавания; 

- плаванию в ластах; 

получит знания о водных видах спорта; 

- сформирует устойчивую потребность к занятиям физкультурой и спортом; 

- научится самостоятельно выполнять задания. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Наименование разделов Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

октябрь 

Дыхательные упражнения 1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

Погружение лица в воду 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Выдох  в воду 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Погружение с открытыми 

глазами 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Ориентироваться под 

водой  

1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

ноябрь 

Погружение с открытыми 

глазами 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Ориентироваться под 

водой 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Выдохи в воду 1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

Поднятие предметов со 

дна бассейна 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

декабрь 

Дыхательные упражнения 1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

Поднятие предметов со 

дна бассейна 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Ориентироваться под 

водой 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Скольжение в воде с 

доской 

0,5 

 

 

- 

0.5 

 

Выполнение упражнений 

Скольжение в воде с 

доской с работой ног 

1,5 0.5 1 Выполнение упражнений 
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январь 

Скольжение в воде от  

бортика к бортику с 

работой ног 

1 - 1 Выполнение упражнений 

Дыхательные упражнения 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Поднятие предметов со 

дна бассейна 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Ориентироваться под 

водой 

1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

Игры на погружение и 

ориентацию под водой 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

февраль 

Скольжение в воде от  

бортика к бортику с 

работой ног 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Дыхательные упражнения 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Скольжение на груди и 

спине с работой ног и рук 

кролем  

1,5 0.5 1 Выполнение упражнений 

Скольжение кролем на 

груди при помощи 

движений рук с 

задержкой дыхания 

1 - 1 Выполнение упражнений 

Ориентироваться под 

водой 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Игры на погружение и 

ориентацию под водой 

1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

март 

Скольжение кролем на 

груди при помощи 

движений рук при 

задержки дыхания 

1 - 1 Выполнение упражнений 

Скольжение на груди и 

спине с работой ног и рук 

кролем  

1,5 0.5 1 Выполнение упражнений 

Упражнения «туннель», 

«колодец», 

1 0.5 0.5 Выполнение упражнений 

Дыхательные упражнения 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Игры на погружение и 

ориентацию под водой 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

апрель 

Дыхательные упражнения 0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Скольжение кролем на 

груди при помощи 

движений рук при 

1,5 0,5 1 Выполнение упражнений 
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задержке дыхания 

Скольжение на груди и 

спине с работой ног и рук 

кролем  

1,5 0,5 1 Выполнение упражнений 

Упражнения «колодец», 

«звезда», «туннель» 

0,5 - 0.5 Выполнение упражнений 

Игры на погружение и 

ориентацию под водой 

1 - 1 Выполнение упражнений 

май 

Соревнования и эстафеты 1 - 1 Выполнение упражнений 

Развлечения с 

присутствием родителей 

1 - 1 Выполнение упражнений 

Игры в «сухом бассейне» 1 - 1 Выполнение упражнений 

Итоговое занятие 1 - 1 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

Всего:  32 6 26  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

- крытый бассейн оздоровительного типа МАДОУ № 214 «центр развития 

ребенка – детский сад» (размеры не менее 3х7м., глубина 0,8 м.), 

соответствующий всем предъявляемым требованиям СанПИН для 

данного типа сооружений,  

- компьютер 

 

Информационное обеспечение: 

- сайт детского сада  http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/ ,  

- соц. сети -  инстаграм https://www.instagram.com/mdou214/ 

- стенды. 
 

Кадровое обеспечение: Реализацию программы может обеспечивать 

инструктор по физической культуре, обладающий профессиональными 

знаниями в организации и ведении образовательной физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

 
 

2.3. Формы аттестации 

 

- опрос, наблюдение, диагностика, 

- игра,  

- контрольные упражнения 

 

http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/mdou214/
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2.4. Оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

Подведение итогов реализации программы проводится 2 раза в год 

(октябрь, май) выявляющей сформированность знаний о водной среде, 

правилах безопасного поведения во время купания в открытых водоёмах и 

плавательном бассейне; наблюдений (с заполнением специально разработанной 

«карты» освоения техники изученных способов плавания); в виде контрольных 

упражнений по плаванию среди занимающихся, освоивших в полном объеме 

содержание программы (необходимые материалы для подведения итогов 

реализации программы представлены в диагностической карте). 

 

Способы определения результативности программы 

 Погружение под воду с головой – продолжительность выдоха в воду 

 "Поплавок"- группировка 

 "Звезда" – умение принять горизонтальное положение 

 Скольжение на груди  от бортика к бортику – продолжительность 

скольжения 

 Скольжение без предмета с работой рук и ног – правильное выполнение 

гребковых движений руками и работа ног.  

 

Диагностическая карта  (показатели диагностики) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

П
о
гр

у
ж

ен
и

е 
п

о
д
 в

о
д
у
 с

 

го
л
о
в
о
й

 с
 о

тк
р
ы
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и
 

гл
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ам
и
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п

л
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о
к
" 

"З
в
ез

д
а"

 

С
к
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л
ь
ж
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и

е 
н

а 
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у
д
и

  

о
т 

б
о
р
ти

к
а 

к
 б

о
р
ти

к
у
 

С
к
о
л
ь
ж

ен
и

е 
б
ез

 

п
р
ед

м
ет

а 
с 

р
аб

о
то

й
  

р
у
к
 и

 н
о
г 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
 

  

      

  

      

 

Высокий уровень – красный. 

Средний уровень – зеленый. 

Низкий уровень – синий. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Для реализации программы необходимо оборудование и инвентарь 

(колобашки, доски для плавания, лопатки, ласты, разделительные дорожки, 

игрушки тонущие, плавающие, мячи, обручи, гимнастические палки, нудлсы, и 

др.).  
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