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1.Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к дополнительной образовательной программе составлена для 

детей от 2 месяцев до 3 лет с учетом программы З.П. Фирсова «Плавать раньше, чем 

ходить». – М., 1978 г. 

 

Цель программы: укрепление  здоровья ребенка;. 

 

Задачи: 

1. Обучать самостийному способу плавания. 

2. Обучать самостоятельно держаться на поверхности воды. 

3. Развивать двигательную активность, физические качества. 

 

Принципы построения программы 

• последовательность в применении различных упражнений и в изменении 

условий их проведения. 

• постепенность в наращивании физической нагрузки. 

• постепенность  в усложнении условий занятия 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 

Значимые для реализации программы характеристики. 

Занятия проводятся в бассейне в присутствии мамы под руководством инструктора 

по плаванию. Мама выполняет с ребенком все указания инструктора, а дома в ванной 

ежедневно закрепляет все упражнения. 

Каждое занятие плаванием начинается с того, что мама проводит  ребенку мягкий 

массаж и выполняет с ним несколько специальных гимнастических упражнений «на суше». 

Далее проводятся занятия в воде и опять легкий расслабляющий массаж «на суше». 

Каждое занятие проходит в определенном порядке. Такая стабильность дает ребенку 

точно знать, что от него требуется. Любое занятие включает в себя несколько 

повторяющихся циклов, каждый цикл длится 3-5 минут. Количество циклов с возрастом 

увеличивается. Продолжительность каждого занятия зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка.Занятия проводятся через 1-1, 5 часа после кормления, если ребенок 

здоров и в хорошем настроении. 

 

Характеристики особенностей развития детей 0,2 – 3 лет 

 

Физиологические особенности детей от 2 до 4 месяцев  

 

Увеличиваются двигательные возможности ребенка. Малыш начинает 

переворачиваться со спины н живот и на бок, пытается ползать, высоко поднимая 

голову и верхнюю часть туловища, руки ребенка более точно тянутся к видимому 

предмету. Все эти новые двигательные возможности малыша мы будем использовать 

во время занятий плаванием, развивая их и совершенствуя.  

Дифференцируются зрительные и слуховые раздражители. Теперь малыш уже 

отчетливо различает ваше недовольство или радость по звукам вашего голоса или 

жестам, мимике. Вы легко можете демонстрировать малышу свое настроение, 

отношение к его действиям.  

Гуление становится более разнообразным. Оно носит более ярко выраженную 

эмоциональную окраску, а значит, вам будет легче улавливать перемены настроения 

малыша во время занятий и отбирать те упражнения, которые вызывают у него 

наиболее положительную реакцию.  

Дальнейшее развитие навыков фиксации зрения.  

Ребенок может фиксировать на предмете взор и удерживать его на нем до 7-10 



мин. На этом этапе занятий плаванием особенно целесообразно применять игрушки. 

Физиологические особенности детей от 4 до 6 месяцев 

Дальнейшее развитие двигательных навыков. Ребенок осваивает более сложные 

движения, пробует сесть. При постоянных занятиях в воде у ребенка отчетливо 

прослеживаются координированные ритмические сгибания, разгибания, приведения и 

отведения конечностей. У маленького купальщика хорошо Развит мышечный тонус, 

координация. Обычно занимающиеся по методике раннего обучения плаванию дети в 

этом возрасте уже садятся и встают практически самостоятельно.  

Образование устойчивых условных рефлексов Последовательность слов, жестов 

родителей становится для ребенка условно-рефлекторным раздражи телем. В этом возрасте 

ребенок, ранее обучавшийсл по методике, предложенной в данной книге, уже способен по 

вашей команде или жесту про изводить оп ределенные движения.  

Гуление переходит в стадию первого лепета. В это период жизни ребенка важное 

значение для правильного развития речи приобретает участие двигатель ного анализатора. 

Ограничение общей подвижност! отрицательно сказывается на развитии речевой функции 

и на психическом развитии малыша в целом В данном случае занятия в воде становятся 

незаменимым подспорьем. 

Физиологические особенности детей от 6 до 8 месяцев 

Появляются первые молочные зубы, поэтому малыш в этом возрасте может стать 

раздражительным и беспокойным. Это необходимо учитывать, поскольку можно 

ошибочно связать плохое настроение малыша с занятиями плаванием.  

Развиваются двигательные навыки. К этому возрасту ребенок уже активно 

ползает, он начинает, придерживаясь руками за опору, вставать, стоять и опускаться. 

Занимаясь с малышом плаванием, вы сможете выработать у него первые навыки хожде-

ния. 

Формируются навыки фиксации зрения. К этому времени ребенок способен 

ненадолго сосредоточиваться на том или ином предмете, малыш уже может сам играть 

с игрушками. эту способность необходимо использовать во время занятий, тогда они 

будут проходить намного эффективней.  

Лепет ребенка приобретает осмысленность.Часто лепет тесно связан со 

зрительным восприятием. Например, при появлении бабушки ребенок произносит «ба-ба». 

Это очень удобно, поскольку теперь вам уже не придется ориентироваться только на гу-

ление или бессвязный лепет ребенка, вы можете по его речи догадаться, чего именно хочет 

малыш, и, таким образом, максимально усовершенствовать ваши занятия с ребенком. 

Физиологические особенности детей от 8 месяцев до 1 года 

Ребенок начинает ходить. Пока его шаги короткие, неравномерные, а положение 

тела еще неустойчиво. Стараясь сохранить равновесие, ребенок балансирует руками, 

широко ставит ноги. Преодолеть первые трудности хождения, помочь малышу освоить 

столь сложный навык призваны многие из упражнений нашей методики.  

Ребенок начинает повторять слова с разнообразными интонациями. К этому 

времени он способен произносить до 10 простых слов. С этого момента слово становится 

«сигналом сигналов». То есть теперь во время занятий в воде вы можете свободно общаться 

с малышом посредством слов.  

Дальнейшее развитие навыков фиксации зрения.  

Благодаря возросшей способности ребенка сосредоточивать внимание большое 

значение приобретает использование во время занятий игр и игрушек. У тренера появляется 

больше возможностей поощрения малыша.  

Физиологические особенности детей от 1 года до 3 лет 

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет, относятся к раннему детству.  

Активный прирост тела в длину происходит на первом году жизни и увеличивается более 

чем на 50% ( 25 – 30см), а масса тела увеличивается в три раза.  

Характерной особенностью процесса роста детского организма являются его 

неравномерность и волнообразность. 

В этот период жизни отмечается уменьшение скорости роста ребенка.  

Средний прирост массы тела составляет примерно 2,5 кг, а увеличение роста на 12 см.  



Особенно ярко эта закономерность прослеживается при графическом выражении темпа 

роста организма ребенка.  

Программа направлена на обучение двигательным навыкам при преодолении 

сопротивления воды. На обучение самостоятельному погружению в воду. 

Программа направлена на совершенствование механизмов терморегуляции, 

повышению иммунологических свойств организма, улучшению адаптации к 

разнообразным условиям внешней среды. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

1) самостоятельно держаться на поверхности воды 10-15 мин., совершая 

при этом любые движения; 

2) нырять на глубину до 1,5 м, доставать со дна предметы (игрушки), 

плавать под водой 6-8 сек.; 

3) выполнять такое упражнение, находясь в легкой одежде (летний кос-

тюм, туфли, носки, шапочка), соскользнуть с бортика ванны и в этой одежде 

продержаться на поверхности воды 2 – 3 минуты. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Первый период (возраст —.от 4—5 до 9—10 недель). Главной задачей этого периода, 

так называемого периода «термообработки», является закаливание ребенка, постепенная 

выработка у него способности без ущерба для здоровья находиться обнаженным в воде, 

подогретой вначале до температуры тела (примерно 37°), а к концу периода — до 34° (для 

малышей данного возраста такая температура является комфортной).  

Второй период (возраст ребенка 2,5—4 месяца). Основная задача — обучение 

плаванию на спине. Продолжается постепенное увеличение продолжительности каждого 

занятия (доводится до 30—40 мин.) и снижение температуры воды (до 33°). Конечная цель 

этого периода — приобретение ребенком способности самостоятельно держаться на воде 5 

мин. Только после этого можно переходить к занятиям третьего периода.  

Третий период (возраст ребенка 5—6 месяцев). Главная задача — освоение ныряния. 

Вместе с тем осуществляется дальнейшее совершенствование в плавании на спине и 

повышение степени закаленности. Задачи третьего периода можно считать выполненными 

тогда, когда ребенок в течение одного занятия может несколько раз нырнуть в воду на 

глубину ванны, достать со дна игрушку и, самостоятельно передвигаясь, выплыть на 

поверхность воды.  

Четвертый период (возраст 6—8 месяцев). Основная задача — обучение плаванию 

на груди. Кроме того, в этом периоде завершается специальная «термообработка» ребенка 

и продолжается совершенствование в плавании на спине и нырянии. Основанием для 

перехода к занятиям следующего периода является способность ребенка самостоятельно 

плавать в положении на груди не менее 1 мин.  

Пятый период (возраст 9 месяцев – 3 года). Главная задача— обучение плаванию в 

легкой одежде. В этот период происходит дальнейшее совершенствование в плавании на 

груди .и на спине. Научившись самостоятельно плавать и нырять, ребенок обычно быстро 

осваивает плавание в одежде и обуви. Этому его важно научить на всякий непредвиденный 

случай жизни. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Основной формой организации является совместная деятельность педагога с детьми.  В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

- игры, досуги, праздники. 

Методы и приемы:  

- игровые; 

-наглядные (рассматривание, показ образца, наблюдения в природе и др.); 

-словесные: вопросы, беседа, напоминание, обсуждение, повторения и др; 



-практические (экспериментирование); 

Средства реализации РП 

- обучение; 

- дидактические игры. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в форме 

кружка. Занятия проходят 2 раза в неделю подгруппой детей не более 7 человек. 

Продолжительность занятия в бассейне составляет 30 минут. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Развитие у родителей интереса к совместной деятельности и повышение 

компетенции обеспечивается такими формами общения, как: индивидуальные беседы, 

консультации, совместная деятельность. 

 

3.Организационный раздел программы 

3.1. Перспективное планирование развития основных видов движений 

 

Номер 

занятия 

Содержание занятий согласно ДОП Часы 

1 Учить входить в воду, погружать ребенка 1 

2 Совершенствовать вход в воду, погружать ребенка 1 

3 Поза для отдыха 1 

4 Совершенствовать позу для отдыха 1 

5 Поддержка на поверхности воды 1 

6 Совершенствование позы для отдыха 1 

7 Совершенствование поддержки на поверхности воды 1 

8 Поддержка «солдатиком» 1 

9 Совершенствование поддержки «солдатиком» 1 

10 Поддержка «люлька» 1 

11 Совершенствование поддержки «люлька» 1 

12 Совершенствование пройденных поддержек 1 

13 Поддержка «головой вперед», двумя руками 1 

14 Закрепление поддержки «головой вперед», двумя руками 1 

15 Совершенствование поддержки «головой вперед», двумя руками 1 

16 Поддержка «головой вперед» двумя руками за затылок 1 

17 Поддержка «головой вперед» кончиками пальцев обеих рук 1 

18 Поддержка «головой вперед» одной ладонью 1 

19 Закрепление поддержек на спине 1 

20 Совершенствование поддержек на спине 1 

21 Поддержка «головой вперед» пальцами одной руки 1 

22 Поддержка «головой назад» 1 

23 Поддержка «головой назад», руки не поддерживают голову, только 

плечи или живот 

1 

24 Закрепление пройденных поддержек на спине 1 

25 Совершенствование пройденных поддержек на спине 1 

26 Выдохи в воду 1 

27 Закрепление выдохов в воду 1 

28 Закрепление парных выдохов 1 



29 Совершенствование Выдохов в воду с совместными погружениями 1 

30 «Проволакивание»  1 

31 Закрепление «Проволакивания» 1 

32 Совершенствование 1 

33 Самостоятельное лежание на спине 1 

34 Проводки вперед, назад (на спине, на животе) 1 

35 Проводка восьмеркой   (на спине, на животе)  1 

36 Отталкивание от стенки бассейна (на спине, на животе) 1 

37 Буксирование на груди, Над водой и под водой 1 

38 «Мельница» с погружением в воду 1 

39 «Водная кроватка» 1 

40  «Скольжение» 1 

41 «Кролем и брассом» 1 

42 «Спасение утопающего» 1 

43 Проволакивание над водой и подводой на груди 1 

44 плавание на спине и на груди 1 

45 Плавание в футболке 1 

46  Плавание в футболке и в штанах 1 

47 Плавание в футболке, в штанах и в обуви 1 

48 Учить детей уверенно и безбоязненно держаться на большой 

воде 

1 

49 Учить малышей лежать и плавать на спине 1 

50 Освоить поддержки для плавания на груди и на спине 1 

51 Развивать способы общения взрослых и детей 1 

52 Закрепить навык погружения под воду и задержки дыхания 1 

53 Разносторонне развивать и укреплять организм ребенка 1 

54 Освоить активные плавательные движения руками и ногами 

в воде 

1 

55 Учить выполнять простейшие спады и прыжки в воду 1 

56 Развивать психологическую близость матери и младенца 1 

57 Учить детей самостоятельно передвигаться в воде по дну бассейна 1 

58 Учить лежать и скользить на воде с опорой 1 

59 Развивать плавательные навыки: 

• Передвижение 

• Ныряние 

• Выдох в воду 

1 

60 Учить нырять целенаправленно (по заданию) 1 

61 Учить выполнять прыжки в воде, преодолевая сопротивление в 

воде 

1 

62 Учить работать ногами, выполняя ударные движения по 

воде 

1 

63 Учить выполнять различные общеразвивающие движения в воде 1 

64 Вызывать у детей желание плавать без поддержки 1 

65 Развивать способы общения взрослых и детей 1 

66 Учить плавать разными стилями: кроль на груди, на спине, 

смешанным (ноги - кроль, руки - брасс), брассом 

1 

67 Развивать навык «контролируемое дыхание» 1 

68 Учить выполнять различные прыжки с бортика 1 

6 Развивать навык «ныряние» 1 

70 Создавать условия для своевременного физического развития 

каждого ребенка 

1 

71 Обеспечить выполнение, режима двигательной активности и 

смену характера движений 

1 



72 Использовать закаливающие процедуры для укрепления 

иммунитета малыша, учить детей умению ладить со сверстникам 

1 

73 Учить помогать другим людям, воспитывать смелость 

дисциплинированность 

1 

74 Воспитывать внимание на занятии и умение слушать 

инструктора 

1 

75 Обучение самостоятельному скольжению 1 

76 Совершенствование самостоятельного скольжения 1 

77 Обучение выплыванию 1 

78 Самостоятельное выплывание 1 

79 Лежание на воде с поддержкой 1 

80 Лежание на воде без поддержки 1 

81 Техника безопасности на водоемах 1 

82 Техника безопасности на водоемах совершенствование 1 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение 

Обходная дорожка 

Термометр комнатный 

Термометр для воды  

Обручи для горизонтального проныривания  

Обручи с грузами (вертикальные) 

Обручи плавающие (горизонтальные) 

Судейский свисток 

Дорожка для профилактики плоскостопия «Ножки, ручки» 

Плавательные доски  

Ведёрки для обливания 

Игрушки и предметы плавающие, различных форм и размеров 

Игрушки и предметы тонущие, различных форм и размеров 

Нарукавники 

Поролоновые палки (нудолсы) 

Плавающие доски 

Лестница (трап) для спуска в ванну 

Мячи резиновые разных размеров 

Мячи надувные 

Плавающие надувные, резиновые, пластмассовые игрушки, отражающие 

принадлежность к жизни на воде (рыбки, уточки, дельфинчики и т. д.) или к 

определённой деятельности (лодки, корабли и т.  

Массажные жесткие дорожки 

Гимнастические палки 

Надувные игрушки 

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды 

1.Характеристика бассейна 

1.1. Общая площадь:  63.7 кв. м. 

1.2. Внутренняя планировка помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу 

"поточности": раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.  

1.3. Две душевые (3 душа с перегородками), для мальчиков и девочек.  

1.4. Две раздевальни, с наличием туалетов для мальчиков и девочек.  

1.5. В раздевальнях по одной сушки для волос.  

1.6. На пути движения от душа к ванне бассейна размещаться ножная ванна с проточной 

водой (размеры которых исключают возможность их обхода или перепрыгивания). В 

ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки 

бассейна.  

1.7. Поверхность обходных дорожек не скользкая. 



1.8. Ванна бассейна 3х7. 

1.9. Глубина бассейна – 0,6 – 0.7 м 

1.10.Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в стенах ванн имеются переливные 

устройства. 

2. Очистка воды 

2.1. По характеру водообмен в чаше ванны - рециркуляционного типа. 

2.2. Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа включает 

фильтрацию (с коагулянтом), УФ - излучение и ввод обеззараживающего реагента. 

2.3. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, оборудованы расходомерами. 

Они позволяют определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а 

также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна 

рециркуляционного типа. 

2.4. Сброс загрязненной воды из ванны плавательного бассейна, а также от промывки 

фильтров, из переливных желобов, от ножных ванн, с обходных дорожек и от мытья стенок 

и дна ванн бассейнов осуществляется в канализацию. 

3. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения 

3.1. Приборы отопления  расположены под окнами и у наружных стен.  

3.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивают 

микроклимат и воздухообмен помещений плавательного бассейна в соответствии с 

требованиями санитарных норм на 1-2 градуса выше, чем температура воды.  

3.3. Освещенность поверхности воды не менее 100 лк. Аварийное освещение, 

обеспечивающее освещенность поверхности воды, – не менее 5 лк. 
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