
Перспективный план 
непосредственно образовательной деятельности

по плаванию на март-май
для детей 2-го младшего возраста.

                                                                     Темы  занятий:
1. Обучение детей принимать горизонтальное положение в воде. 

                       2.  Развивать подвижность суставов.
                             Обучение различным движениям ног (на суши, в воде). 
                       3. Развивать у детей решительность и смелость. 
                             Обучать  детей лежать на воде в нарукавниках («Звезда» на спине).
                       4.  Игровое занятие с развитием координационных способности у детей. 
                       5. Контроль приобретенных навыков. (упражнение «Звезда»).

Задачи:
                     1.  Знакомить детей на каждом занятии с правилами поведения на воде.  
                     2.  Продолжать приучать детей смело входить в воду и окунаться самостоятельно.
                     3.  Воспитывать у детей стремление к большей активности и самостоятельности     
                          при передвижениях в воде (глубина по пояс).
                     4. Продолжать учить передвигаться по бассейну друг, за другом соблюдая   
                         дистанцию и выполнять различные движения от бортика к бортику по свистку;
                     5. Учить выполнять различные движения ногами в воде: на груди и на спине, 
                         на суше: в упоре лежа на руках. 
                     6. Разучивать выдох в воду, погрузившись до подбородка, носа, глаз, опустив 
                         лицо полностью в воду. 
             

Тематический план 
детей младшего дошкольного возраста

 
Основной навык Последовательность обучения Игры, игровые

упражнения
Март-май

Передвижения в
бассейне

Держась за опору, ходьба друг за 
другом, свободное передвижение 
без опоры.

«Маленькие и большие 
ножки», «Цапли», 
«Лодочки»,
«Бегом за мячом»,
«Лягушата», «Мишка  
косолапый», «Кто как 
ходит», «Змейка»,  
«Зайчики», «Карусель».

Движение рукам
Хлопки ладошками по воде, 
свободные движения руками, 
гребковые движения руками.

«Волны на море», 
«Солнышко и дождик»,
«Капля раз, капля два.»,
«Ладушки».



Попеременное
движение ног

Сидя, с упором руками сзади, лежа в
упоре на груди.(на суше)
Свободное движение ногами.

«Фонтан», «Крокодил 
бьет хвостом», «У кого 
больше брызг».

Погружения
Приседания в воде, приседание в 
упор на колени, приседание до 
подбородка, носа, глаз. Приседание  
с погружением лица, сед на дне с 
упором сзади, упор лежа на груди. 

«Островки»,«Лягушка»,
«Большие и маленькие, 
«Мячики», «Кто будет 
самый мокрый», 
«Достань дно руками», 
«Сядь и встань.

Дыхание
Продолжительный выдох.
Вдох-выдох, опустившись до 
подбородка, до носа, глаз, опустив 
лицо полностью. Вдох – активный 
выдох.

«Паровоз», 
«Волшебный ветерок», 
«Сделай ямку»,  
«Остуди чай», 
«Заводим моторчики».

 
Контрольное тестирование 

                                                                                                                           

Навыки Контрольное упражнение

Продвижение  в воде
Ходьба вперед и назад в воде: глубина до бедер, глубина до груди, с помощью рук.

Дыхательные упражнения Выполнение серии вдохов и выдохов.

Прыжки в воде
Прыгать вверх на двух ногах в воде глубиной до бедер или до груди.

Лежание
Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине со вспомогательными 
средствами (круг, нарукавники).



Перспективный план 
непосредственно образовательной деятельности

по плаванию на март-май
для детей среднего дошкольного возраста.

Темы  занятий:
                1. Развивать у детей решительность. Обучать детей свободно лежать на спине.
                2.Развивать у детей смелость. Обучать детей лежать на животе и свободно всплывать.
              3. Закрепить правильно выполнять вдох и выдох. 
                4. Обучение гребковым движениям рук.
                5. Повторение движение ногами при плавании с элементами спортивного стиля     
                    (кроль).
                6. Игровое занятие с развитием координационных способностей у детей.
                7. Контроль приобретенных навыков.

Задачи:
                1. Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой.
                2. Приучать детей безбоязненно доставать со дна различные предметы.
                3. Совершенствовать в умении выполнять выдох в воду энергично и 
                   полностью (выдох делать через рот и нос, вдох через рот). Приучать их 
                   правильно чередовать глубокий, интенсивный вдох с полным  
                   продолжительным выдохом не 5-6 раз.
                4. Осваивать скольжение с предметом в руках на спине и с задержкой дыхания на  
                    груди, а также с выдохом в воду.
                5. Научить детей уверенно держаться на воде. Формировать навыки  
                  лежания на воде (на груди и на спине) с помощью и самостоятельно. 
                6. Разучивать движения рук в стиле кроль: стоя, наклонившись вперед на 
                  суше и в воде, на месте и в ходьбе.
               7. Учить выполнять одновременно: движение ног с движением рук, на груди, при  
                  плавании свободным стилем и кролем. 
               8. Способствовать формированию правильной осанки
               9. Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе.

Тематический план для детей 
среднего дошкольного возраста

Основной
навык

Последовательность обучения Игры, игровые упражнения

Март-май
Передвижения В различном темпе, взявшись за 

руки, в колонне, бег, прыжки.
«Рыбаки и рыбки», «Невод», 
«Бегом за мячом», «Карлики и 
великаны»

Погружения Погружение с головой, погружение 
лица в упоре лежа на груди, в 
скольжении на груди.

«Спрячься», 
«Нырни в обруч», 
«Спрячемся под воду», 
«Смелые ребята».



Движения ног У опоры, с плавательной досточкой,
лежа на груди, на спине; погрузив 
лицо в воду, с выдохом в воду.  

«Катера», «Кто лучше», «У 
кого брызг не видно».

Движения рук Попеременные движения 
согнутыми в локтях руками в 
наклоне вперед, круговые движения
прямыми руками вперед, назад, на 
месте и в ходьбе.

«Удержи воду в ладошках», 
«Кто лучше», «Мельница и 
ветер».

Лежание на
груди

Около борта, с досточкой, с 
поддержкой, самостоятельно, лицо 
опустить в воду.

«Струнка», «Медуза», «Кто 
дальше», «Кто лучше».

Скольжение на
груди

Самостоятельно, отталкиваясь 
ногами от дна бассейна, от бортика.

 «Летящие стрелы», «Стрела», 
«Торпеды»,  «Баржи в
тоннель», «Подводные лодки»,
«Перевозка пассажиров».

Лежание на
спине

С плавательной досточкой, с 
поддержкой инструктора, 
самостоятельно.

«Правильный показ», 
«Струнка», «Медуза», «Кто 
лучше».

Скольжение на
спине

С плавательной досточкой, с 
поддержкой инструктора,, 
самостоятельно, отталкиваясь 
ногами от бортика. Работая ногами 
в стиле кроль. 

«Стрела», «Торпеда», 
«Фонтан», «Подводные 
лодки», 

Дыхание Выдох в воду. «Подводный вулкан», 
«Прятки» (до 5),
 «Громкий выдох», «Заводим 
моторчики».

  
Контрольное тестирование

                                                                                                                    

Навык плавания Контрольное упражнение

Продвижение  в воде
Упражнения в паре «на буксире».

Скольжение на груди.

Дыхательные
упражнения

Выполнение серии вдохов и выдохов.

Прыжки в воде Выполнение серии прыжков с продвижением вперед.

Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине со вспомогательными средствами 
и самостоятельно.



Перспективный план

непосредственно образовательной деятельности

по плаванию на март-май



для детей старшего дошкольного возраста.

Темы  занятий:

                    1. Развивать у детей решительность. Обучение детей скольжению на груди.

                    2. Развивать у детей смелость. Обучение детей скольжению на спине. 

                    3. Продолжать обучать детей принимать горизонтальное положение в воде.

                    4. Повторить движение рук и ног как при плавании кролем.

                    5. Игровое занятие для закрепления смелости и решительности.

                    6. Контроль приобретенных навыков.

Задачи:

                     1. Учить скользить на груди и на спине с поворотом на 180º

                     2. Совершенствовать навыки скольжения на груди и на спине.                     

                     3.Совершенствовать работу рук в стиле кроль на суше и в воде, стоя на  

                        месте и в скольжении.

                     4. Скользить согласовывая работу рук и ног с задержкой дыхания и выдохом  

                         в воду.

                      5. Приучать детей стремиться проплывать как можно большее расстояния.

                      6. Способствовать формированию правильной осанки.

                      7. Воспитывать чувство коллективизма.

Тематический план для детей

старшего дошкольного возраста



Основной навык
Последовательность обучения

Игры, игровые
упражнения

Март-май

Погружение

Погружение в воду, с головой, с 
открыванием глаз.

«Насос», «Водолазы», 
«Поезд в тоннель», 
«Достань игрушку». 

Лежание на груди и
на спине

С поддержкой, самостоятельно. (выдох 
в воду).

«Поплавок», 
«Пятнашки с   

  поплавком», 
«Сможешь ли 
попробуй», «Медуза», 
«Струнка».

Скольжение на
груди и на спине Самостоятельно, погрузив лицо в воду, 

отталкиваясь ногами от бортика, дна, с 
поворотом у бортика.

«Я плыву», «Акулы и 
дельфины», «Кто 
лучше проплывет», 
«На буксире», 
«Воротики».

Дыхание

Вдох – задержка дыхания – выдох в 
воду. Продолжительный выдох в воду. 

«Качели», «Прятки». 
Подводный вулкан», 
«Пузыри»,

Плавание 

(гребковые
движение руками,

(кроль) с
плавательной
досточкой и

самостоятельно)

Скольжение с помощью движений рук, 
ног, с задержкой дыхания, с выдохом в 
воду, с поворотом у бортика.

«Летящие стрелы», 
«Торпеды», 
«Подводные лодки», 
«Перевозка 
пассажиров». «Кто 
лучше», «Кто дальше»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ:

«Горячая картошка»,  
«Рыбы и сети», «Мы 
веселые ребята».



Контрольное тестирование

                                                                                   

Навык плавания Контрольное упражнение

Продвижение  в воде Скольжение на груди с работой ног, с работой рук.

Продвижение с плавательной досточкой, с работой ног на груди.

Дыхательные упражнения
Выполнение серии вдохов и выдохов.

Прыжки
в воде

Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед.

Лежание Упражнение на груди, на спине.

Лежание с плавательной досточкой и самостоятельно.

Перспективный план

непосредственно образовательной деятельности

по плаванию на март-май

для детей дошкольного возраста.

Темы  занятий:

1. Обучать детей скольжению на груди и на спине со вспомогательными  

                           средствами (ласты). 

2. Продолжать развивать у детей смелость и решительность.

                           Плавание на груди с выполнением движения ног «дельфином».

                      3.  Разучить элементы водного поло. 

                      4.  Игровое занятие

                      5.  Контроль приобретенных навыков.



Задачи:

                     1. Совершенствовать все ранее приобретенные навыки и умения.

                     2. Продолжать приучать детей регулярно чередовать вдох с выдохом в воду.

                     3. Совершенствовать дыхание с поворотом головы в сторону для вдоха при 

                         плавании кролем на груди.

                     4. Развивать энергичный и продолжительный выдох в воду.

                     5. Учить плавать на груди и на спине в ластах, в очках; с плавательной досточкой 

                         и самостоятельно 

                     6. Учить выполнять движения ногами «дельфин».

                     7. Закрепить плавать на спине. Согласовывая полную координацию движений 

                          рук, ног с дыханием, преодолевая все большее расстояния.

                     8. Закреплять технику поворотов.

                     9. Учить играть в водное поло.

Тематический план общеразвивающей направленности

для детей дошкольного возраста.

Основной навык Последовательность обучения Игры, игровые 
упражнения

Март- май

Скольжение

на груди и на
спине

Последовательность выполнения 
упражнений, положение головы, 
туловища, активный толчок ногами. 
Продолжительное выполнение 
упражнения, в ластах и т.д., с 
поворотом  туловища на 180 
градусов, с поворотом у бортика.

«Поезд в тоннель», 
«Стрела», «Торпеда», 
«Винт», «Кто дальше», 
«Правильный показ».



Плавание на груди
и спине с

элементами кроль

Согласованное движение рук, ног с 
выдохом в воду, с дыханием в стиле
кроль.

«Стрела», «Торпеда», 
«Кто лучше», 
«Правильный показ».

Дыхание

Продолжительный выдох в воду. 
Вдох – задержка дыхания – выдох в 
воду.

«Фонтаны», «Прятки», 
«Подводный вулкан», 
«Дышим в стиле кроль».

Лежание на груди Игровые задания.

«Струнка», «Медуза» на 
груди и на спине, 
«Поплавок» 30,60 
секунд.

Водное поло Правила игры, действия игроков 
(защитника, нападающего, вратаря).

Плавание на груди,
с выполнением

движения ногами
«дельфин».

Плавание в ластах и без них. «Летящие стрелы», 
«Торпеды»,  

«Подводные лодки»,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ:

«Ищем жемчуг», 
«Пятнашки в кругу», 
«Найди клад», 
«Эстафеты»

Контрольное тестирование

                                                            

Навык плавания Контрольное упражнение

Продвижение  в воде
Плавание на груди с работой рук, с работой ног.

Продвижение с плавательной доской, в ластах, с работой ног.

Дыхательные упражнения
Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движением ног.

Лежание
Упражнение на длительность лежания.
Упражнение на груди, на спине.
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	на суше: в упоре лежа на руках.
	6. Разучивать выдох в воду, погрузившись до подбородка, носа, глаз, опустив
	лицо полностью в воду.
	
	Тематический план
	детей младшего дошкольного возраста
	
	Основной навык
	Последовательность обучения
	Игры, игровые упражнения
	Март-май
	Передвижения в бассейне
	Держась за опору, ходьба друг за другом, свободное передвижение без опоры.
	«Маленькие и большие ножки», «Цапли», «Лодочки»,
	«Бегом за мячом»,
	«Лягушата», «Мишка косолапый», «Кто как ходит», «Змейка»,
	«Зайчики», «Карусель».
	Движение рукам
	Хлопки ладошками по воде, свободные движения руками, гребковые движения руками.
	«Волны на море», «Солнышко и дождик», «Капля раз, капля два.», «Ладушки».
	Попеременное движение ног
	Сидя, с упором руками сзади, лежа в упоре на груди.(на суше)
	Свободное движение ногами.
	«Фонтан», «Крокодил бьет хвостом», «У кого больше брызг».
	Погружения
	Приседания в воде, приседание в упор на колени, приседание до подбородка, носа, глаз. Приседание с погружением лица, сед на дне с упором сзади, упор лежа на груди.
	«Островки»,«Лягушка», «Большие и маленькие, «Мячики», «Кто будет самый мокрый», «Достань дно руками», «Сядь и встань.
	Дыхание
	Продолжительный выдох.
	Вдох-выдох, опустившись до подбородка, до носа, глаз, опустив лицо полностью. Вдох – активный выдох.
	«Паровоз», «Волшебный ветерок», «Сделай ямку», «Остуди чай», «Заводим моторчики».
	

	Контрольное тестирование
	
	Навыки
	Контрольное упражнение
	Продвижение в воде
	Ходьба вперед и назад в воде: глубина до бедер, глубина до груди, с помощью рук.
	Дыхательные упражнения
	Выполнение серии вдохов и выдохов.
	Прыжки в воде
	Прыгать вверх на двух ногах в воде глубиной до бедер или до груди.
	Лежание
	Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине со вспомогательными средствами (круг, нарукавники).
	Перспективный план
	непосредственно образовательной деятельности
	по плаванию на март-май
	для детей среднего дошкольного возраста.
	Темы занятий:
	1. Развивать у детей решительность. Обучать детей свободно лежать на спине.
	2.Развивать у детей смелость. Обучать детей лежать на животе и свободно всплывать.
	3. Закрепить правильно выполнять вдох и выдох.
	4. Обучение гребковым движениям рук.
	5. Повторение движение ногами при плавании с элементами спортивного стиля
	(кроль).
	6. Игровое занятие с развитием координационных способностей у детей.
	7. Контроль приобретенных навыков.
	Задачи:
	1. Добиваться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой.
	2. Приучать детей безбоязненно доставать со дна различные предметы.
	3. Совершенствовать в умении выполнять выдох в воду энергично и
	полностью (выдох делать через рот и нос, вдох через рот). Приучать их
	правильно чередовать глубокий, интенсивный вдох с полным
	продолжительным выдохом не 5-6 раз.
	4. Осваивать скольжение с предметом в руках на спине и с задержкой дыхания на
	груди, а также с выдохом в воду.
	5. Научить детей уверенно держаться на воде. Формировать навыки
	лежания на воде (на груди и на спине) с помощью и самостоятельно.
	6. Разучивать движения рук в стиле кроль: стоя, наклонившись вперед на
	суше и в воде, на месте и в ходьбе.
	7. Учить выполнять одновременно: движение ног с движением рук, на груди, при
	плавании свободным стилем и кролем.
	8. Способствовать формированию правильной осанки
	9. Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе.
	Тематический план для детей
	среднего дошкольного возраста
	Основной навык
	Последовательность обучения
	Игры, игровые упражнения
	Март-май
	Передвижения
	В различном темпе, взявшись за руки, в колонне, бег, прыжки.
	«Рыбаки и рыбки», «Невод», «Бегом за мячом», «Карлики и великаны»
	Погружения
	Погружение с головой, погружение лица в упоре лежа на груди, в скольжении на груди.
	«Спрячься»,
	«Нырни в обруч»,
	«Спрячемся под воду», «Смелые ребята».
	Движения ног
	У опоры, с плавательной досточкой, лежа на груди, на спине; погрузив лицо в воду, с выдохом в воду.
	«Катера», «Кто лучше», «У кого брызг не видно».
	Движения рук
	Попеременные движения согнутыми в локтях руками в наклоне вперед, круговые движения прямыми руками вперед, назад, на месте и в ходьбе.
	«Удержи воду в ладошках», «Кто лучше», «Мельница и ветер».
	Лежание на груди
	Около борта, с досточкой, с поддержкой, самостоятельно, лицо опустить в воду.
	«Струнка», «Медуза», «Кто дальше», «Кто лучше».
	Скольжение на груди
	Самостоятельно, отталкиваясь ногами от дна бассейна, от бортика.
	«Летящие стрелы», «Стрела», «Торпеды», «Баржи в
	тоннель», «Подводные лодки», «Перевозка пассажиров».
	Лежание на спине
	С плавательной досточкой, с поддержкой инструктора, самостоятельно.
	«Правильный показ», «Струнка», «Медуза», «Кто лучше».
	Скольжение на спине
	С плавательной досточкой, с поддержкой инструктора,, самостоятельно, отталкиваясь ногами от бортика. Работая ногами в стиле кроль.
	«Стрела», «Торпеда», «Фонтан», «Подводные лодки»,
	Дыхание
	Выдох в воду.
	«Подводный вулкан», «Прятки» (до 5),
	«Громкий выдох», «Заводим моторчики».
	

	Контрольное тестирование
	
	Навык плавания
	Контрольное упражнение
	Продвижение в воде
	Упражнения в паре «на буксире».
	Скольжение на груди.
	Дыхательные упражнения
	Выполнение серии вдохов и выдохов.
	Прыжки в воде
	Выполнение серии прыжков с продвижением вперед.
	Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.
	Лежание
	Лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине со вспомогательными средствами и самостоятельно.
	Перспективный план
	непосредственно образовательной деятельности
	по плаванию на март-май
	для детей старшего дошкольного возраста.
	Темы занятий:
	1. Развивать у детей решительность. Обучение детей скольжению на груди.
	2. Развивать у детей смелость. Обучение детей скольжению на спине.
	3. Продолжать обучать детей принимать горизонтальное положение в воде.
	4. Повторить движение рук и ног как при плавании кролем.
	5. Игровое занятие для закрепления смелости и решительности.
	6. Контроль приобретенных навыков.
	Задачи:
	1. Учить скользить на груди и на спине с поворотом на 180º
	2. Совершенствовать навыки скольжения на груди и на спине.
	3.Совершенствовать работу рук в стиле кроль на суше и в воде, стоя на
	месте и в скольжении.
	4. Скользить согласовывая работу рук и ног с задержкой дыхания и выдохом
	в воду.
	5. Приучать детей стремиться проплывать как можно большее расстояния.
	6. Способствовать формированию правильной осанки.
	7. Воспитывать чувство коллективизма.
	Тематический план для детей
	старшего дошкольного возраста
	Контрольное тестирование
	
	Навык плавания
	Контрольное упражнение
	Продвижение в воде
	Скольжение на груди с работой ног, с работой рук.
	Продвижение с плавательной досточкой, с работой ног на груди.
	Дыхательные упражнения
	Выполнение серии вдохов и выдохов.
	Прыжки
	в воде
	Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди.
	Выполнение серии прыжков с продвижением вперед.
	Лежание
	Упражнение на груди, на спине.
	Лежание с плавательной досточкой и самостоятельно.
	Перспективный план
	непосредственно образовательной деятельности
	по плаванию на март-май
	для детей дошкольного возраста.
	Темы занятий:
	1. Обучать детей скольжению на груди и на спине со вспомогательными
	средствами (ласты).
	2. Продолжать развивать у детей смелость и решительность.
	Плавание на груди с выполнением движения ног «дельфином».
	3. Разучить элементы водного поло.
	4. Игровое занятие
	5. Контроль приобретенных навыков.
	Задачи:
	1. Совершенствовать все ранее приобретенные навыки и умения.
	2. Продолжать приучать детей регулярно чередовать вдох с выдохом в воду.
	3. Совершенствовать дыхание с поворотом головы в сторону для вдоха при
	плавании кролем на груди.
	4. Развивать энергичный и продолжительный выдох в воду.
	5. Учить плавать на груди и на спине в ластах, в очках; с плавательной досточкой
	и самостоятельно
	6. Учить выполнять движения ногами «дельфин».
	7. Закрепить плавать на спине. Согласовывая полную координацию движений
	рук, ног с дыханием, преодолевая все большее расстояния.
	8. Закреплять технику поворотов.
	9. Учить играть в водное поло.
	Тематический план общеразвивающей направленности
	для детей дошкольного возраста.
	Основной навык
	Последовательность обучения
	Игры, игровые упражнения
	Март- май
	Скольжение
	на груди и на спине
	Последовательность выполнения упражнений, положение головы, туловища, активный толчок ногами. Продолжительное выполнение упражнения, в ластах и т.д., с поворотом туловища на 180 градусов, с поворотом у бортика.
	«Поезд в тоннель», «Стрела», «Торпеда», «Винт», «Кто дальше», «Правильный показ».
	Плавание на груди и спине с элементами кроль
	Согласованное движение рук, ног с выдохом в воду, с дыханием в стиле кроль.
	«Стрела», «Торпеда», «Кто лучше», «Правильный показ».
	Дыхание
	Продолжительный выдох в воду. Вдох – задержка дыхания – выдох в воду.
	«Фонтаны», «Прятки», «Подводный вулкан», «Дышим в стиле кроль».
	Лежание на груди
	Игровые задания.
	«Струнка», «Медуза» на груди и на спине, «Поплавок» 30,60 секунд.
	Водное поло
	Правила игры, действия игроков (защитника, нападающего, вратаря).
	Плавание на груди, с выполнением движения ногами «дельфин».
	Плавание в ластах и без них.
	«Летящие стрелы», «Торпеды»,
	«Подводные лодки»,
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ:
	«Ищем жемчуг», «Пятнашки в кругу», «Найди клад», «Эстафеты»
	Контрольное тестирование
	
	Навык плавания
	Контрольное упражнение
	Продвижение в воде
	Плавание на груди с работой рук, с работой ног.
	Продвижение с плавательной доской, в ластах, с работой ног.
	Дыхательные упражнения
	Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движением ног.
	Лежание
	Упражнение на длительность лежания.
	Упражнение на груди, на спине.

