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1. Целевой раздел 

                                   1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Осьминожки» для детей группы общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №4 г. 

Батайска разработана на основе нескольких программ по обучению плаванию и 

комплексов оздоровления средствами плавания. Программа составлена в 

соответствии с основными требованиями ФГОС ДО. 

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих 

педагогических принципах: 

-         принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый 

интерес и активное участие  в занятиях плаванием; 

-         принцип наглядности – предполагает использование наглядных 

пособий, ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, 

которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

-         принцип доступности – предполагает постепенное возрастание 

требований, соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению; 

-         принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет 

индивидуальных способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

-         принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания 

– от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга 

упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения. 

1.2 Цели и задачи 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания и обеспечения всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников. 

Задачами программы является: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Создание условий для реализации двигательной активности. 

3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

4. Обеспечение физического и психологического благополучия. 

5. Способствовать освоению детьми основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

силы и др.). 

6. Формирование стойких гигиенических навыков. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 
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социального опыта — освоения водной среды, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на 

груди, кроль на спине. 

Программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, 

 стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им 

удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо плавать. Дети учатся осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения и приобретают гигиенические навыки. 

1.3 Возрастные особенности физического развития детей от 4 до 5 лет 

Двигательная сфера ребенка 4-5 лет характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Моторика  выполнения  движений  

характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

движения,  его фаз, направления  и  т.д.   Развиваются ловкость, координация 

движений. К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  

в  небольшую  коробку  (правой  рукой). Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. Начинает  развиваться  

самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности кружка «Осьминожки» Дети 

уже достаточно освоились в воде. Начинается новый этап: приобретение 

навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, прыжки в воду, 

контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться 

в воде в без опорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в 

младшем возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения 

усложняются, начинается применение плавательных и физических упражнений 

в воде под музыку. Повышаются требования к самостоятельности, 

организованности. 
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Задачи обучения. 

-Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

-Продолжать знакомить со  свойствами воды. 

-Продолжать обучать передвижениям в воде. 

-Учить  погружаться в воду. 

-Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе 

воды и воздуха. 

-Обучать выдоху в воду. 

-Учить открывать глаза в воде. 

-Учить различным прыжкам в воде. 

-Обучать кратковременному лежанию и скольжению на воде. 

-Учить выполнять плавательные движения ногами. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

К концу года дети могут. 

- Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде. 

- Бегать парами. 

- Пытаться проплывать тоннель, подныривать под гимнастическую палку. 

- Делать попытку доставать предметы со дна. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

- Выполнять упражнение на дыхание «Ветерок». 

- Выполнять серию прыжков продвижением вперед, простейший прыжок 

ногами вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире». 

- Выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации программы 

        Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная со второй 

младшей группы, допущенных к занятиям врачом (на основании  лабораторных 

анализов на яйца глист и энтеробиоз). 

Необходимые принадлежности для занятий: 

- фланелевый или махровый халат с капюшоном; 

- полотенце (приблизительно 50 на 100 см); 

- плавки (купальник); 

- шапочка для плавания; 

- губка; 

- очки для плаваня. 
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Все вещи необходимо подписать во избежание недоразумений. 

Вода в чаше бассейна постоянно фильтруется, дезинфекция осуществляется 

путём хлорирования. 

Для проведения занятий в бассейне имеется следующее оборудование: 

нарукавники, мячи различного диаметра, доски пенопластовые, 

погружающиеся и плавающие игрушки, водный баскетбол, волейбол. 

Распределение количества непосредственной образовательной деятельности  

Возрастная группа 
Количество занятий 

в неделю 

Количество часов 

в неделю в месяц 

«Почемучки» 4-5 

года 
3 45 мин 3 часа 

  

Санитарные нормы  режима в бассейне, параметры набора воды  

группа Температура 

 воды (
0
С) 

Температура 

воздуха (
0
С) 

Глубина 

бассейна (м) 

«Почемучки» 4-5 

года 
+ 30… +32

0
С +26… +28

0
С 0,4-0,5 

 

Структура организованных занятий  традиционная: 

- в водной части занятия включаются различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, с умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

- в основной части ведущее место занимают упражнения и игры  на умения 

держаться на воде, скольжение (сначала со вспомогательными средствами), а 

затем самостоятельно; свободно погружаться в воду, задерживая дыхание. 

- в заключительной части проводится свободное плавание. 

3.2. Обеспечение безопасности НОД по плаванию  

До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с 

правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны 

знать меры по оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми 

помочь детям.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста включает следующие правила.  

 Непосредственно образовательную деятельность по плаванию проводить 

в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены.  

 Не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду 

и ныряния.  

 Не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, 

садиться друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, 

громко кричать, звать на помощь, когда она не требуется.  
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 Не проводить непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию с подгруппами, превышающими 5-6 человек.  

 Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности 

только с разрешения врача. 

  Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только 

с разрешения преподавателя. 

  Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода 

из нее.  

 Научить детей пользоваться спасательными средствами.  

 Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и 

быть готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.  

 Обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 

непосредственно образовательной деятельности по плаванию.  

 Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, 

чем через 40 минут после еды.  

 При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», 

посинение губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться.  Соблюдать 

методическую последовательность обучения. 

  Знать индивидуальные данные физического развития, состояние 

здоровья и плавательную подготовку каждого ребенка.  

 Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на 

поверхности воды.  

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции.  

 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения 

в бассейне:  

 внимательно слушать задание и выполнять его;  

 входить в воду только по разрешению преподавателя; 

  спускаться по лестнице спиной к воде;  

 не стоять без движений в воде;  

 не мешать друг другу, окунаться; 

  не наталкиваться друг на друга;  

 не кричать; 

  не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга;  

 не бегать в помещении бассейна;  

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора.  
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Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при 

проведении непосредственно образовательной деятельности. 

3.3.Диагностика плавательных умений и навыков дошкольников  

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по 

методике Т.И. Казаковцевой. Для проведения контрольных упражнений 

необходим секундомер, с помощью которого фиксируются временные 

показатели упражнений с точностью до 0,1секунды. По борту бассейна должна 

быть сделана несмывающейся краской разметка. Оценка плавательной 

подготовленности проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку и по 

мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

Таблица  

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения 

конкретной задачи. 

Возрастная 

группа 

Задача 

I младшая Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в 

нее, безбоязненно играть и плескаться. 

II младшая То же, что и в первой младшей группе, а также делать 

попытки лежать на воде, делать выдох на границе воды 

и воздуха. 

Средняя То же, что и в младшей группе, а также научить 

кратковременно, держаться и скользить на воде, 

выполнять плавательные движения ногами, пытаться 

делать выдох в воду. 

Старшая То же и в средней группе, а также более уверенно 

держаться на воде, скользить по ней, научить выдоху в 

воду, пытаться плавать способами кроль на груди и на 

спине. 

Подготовительная     

к школе 

Тоже, что и в старшей группе, а также уверенно 

держаться на воде более продолжительное время, 

скользить на ней, выполнять плавательные движения 

ногами и руками, пытаться плавать способами кроль на 

груди и на спине. 

 

Таблица  

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык 

плавания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 
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Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

-При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие 

обозначения.  

- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей инструктором по физической культуре в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения таких 

задач как индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизация работы с группой. 
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