


Целевой раздел 
Пояснительная записка 

 
Плавание – это такой вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте и с 

любыми физическими данными. Занятия плаванием приносят огромную пользу для 
здоровья и доставляют много удовольствия. 

Плавание также незаменимое средство для создания «мышечного корсета». 
Регулярные занятия способствуют уменьшению лишних жировых отложений, что 
положительно отражается на осанке ребенка. Во время погружения в воду создаются 
своеобразные условия для работы сердца и всей сердечнососудистой системы в целом. 
Занятия плаванием – лучшая тренировка дыхательной системы. Также плавание 
способствует улучшению функциональных возможностей нервной системы, ее 
вегетативных функций, повышению подвижности нервных процессов. 

Фигурное (синхронное) плавание – один из основных видов водного спорта. Термин 
«фигурное плавание» больше подходит для дошкольного возраста. По характерному 
признаку фигурное плавание – художественный вид спорта, т.е. вид, изначально 
нацеленный на создание зрелищности и пластической выразительности спортивных 
состязаний. Этот вид спорта обладает всеми достоинствами, присущими художественным 
видам спорта - красочностью выступлений, органичностью исполняемых движений, 
сочетанием силы и грации, возможностями совершенствования физической и эстетической 
культуры человека. 

Фигурное плавание в детском саду – это вид деятельности, основанный на 
одновременном выполнении движений в паре, группе в воде под музыку. Основу 
комплексов по фигурному плаванию составляют простые, но вместе с тем разнообразные 
движения (общеразвивающие, имитационные, танцевальные и др.), позволяющие выразить 
эмоциональные состояния, сюжеты, образы. Фигурное плавание является одним из 
важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому 
развитию, стимулирует деятельность нервной, 
сердечнососудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно- 
двигательного аппарата. Фигурное плавание – одно из лучших средств закаливания и 
формирования правильной осанки ребенка. Особенности влияния плавания на организм 
ребенка определяются средой, в которой он выполняет движения, так как вода – одно из 
эффективных средств закаливания, способствующее формированию и развитию 
гигиенических навыков, коррекции нарушений осанки. 

Занятия по фигурному плаванию развивают правильное дыхание, воспитывают 
чувство красоты и ритма движений, детского коллективизма. 

Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, воспитывает 
у них интерес к музыкальному искусству, выявляет индивидуальные предпочтения в 
музыке, формирует художественный вкус. 

Фигурное плавание достаточно сложно для дошкольников, поэтому я использую 
только его основные элементы. 

Для достижения результатов в необходимо развивать плавательные навыки, умение 
действовать слаженно, проявлять творчество в преобразовании и украшении программы. 
 
Цель–повышение уровня технической плавательной и физической подготовленности детей 
дошкольного возраста на основе включения в методику обучения элементов фигурного 
плавания. 
Задачи: 

отработать и развивать плавательных навыков через разучивание синхронных 
упражнений и композиций; 
• развитие гибкости, красоты, пластики выполнения движений, умения слушать музыку 

при выполнении упражнений; 



• оптимизация взаимоотношений между детьми, развитие умения организовать 
деятельность в подгруппе сверстников; 

• создание условий для личностного роста ребёнка и развития его творческого 
потенциала; 

• способствование эмоциональному и двигательному раскрепощения, появлению чувства 
радости и удовольствия от движения в воде; 

• способствование проявлению творческой активности; 
• способствование индивидуальных способностей; 
      способствование эмоционально-художественному развитию ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

• Дети научатся плавать синхронно с другими детьми в группе; 
• Дети научатся элементам синхронного плавания. 
• Дети научатся группироваться в пары, тройки, мини группы; 
• Дети научатся самостоятельно придумывать упражнения с предметами и без них, 

выбирать движения, с помощью которых могут выразить услышанную мелодию или 
имитировать движения животных (тюлень, утка, лягушка и т.д.), рост цветка 
(поднимают бутон, распускаются и т.д.). В процессе занятий дети придумывают 
целые связки новых упражнений. 

 
Основные принципы 

 
Принцип дифференцированного подхода к детям. 
Принцип индивидуализации процесса обучения. 
Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей плаванию и 
закаливания. 
Принцип  доступности  и  постепенности  (осваивание  навыков  плавания  от 
простого к сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 
Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности). 
Принцип сознательности и активности. 

       Принцип наглядности. 
 

Методы и приемы 
 

показ, разучивание, имитация упражнений; использование средств наглядности; 
исправление ошибок; 
подвижные игры на суше и в воде, а также другие игровые приемы; 
индивидуальная страховка и помощь;  
круговая тренировка; 
оценка (самооценка) двигательных действий;  
соревновательный эффект. 

В процессе освоения нового материала методы и приёмы работы направлены на то, чтобы: 
максимально сконцентрировать внимание детей; 
вызвать интерес к новой композиции; 
активизировать детей с учётом индивидуальных способностей. 

 
Этапы реализации программы 

 
Работа по обучению детей элементам синхронного плавания включает в себя три этапа. 

1 Этап: знакомство с синхронным плаванием как видом спорта. На этом этапе дети 
знакомятся с простыми упражнениями, которые можно выполнять одновременно 
под музыку; у них появляется желание совместно выполнять упражнения. 



 
2 Этап: придумывание композиций под музыку. На втором этапе дети учатся 

слышать музыку при выполнении упражнений и одновременно следить за 
синхронностью движений. Разучивают композиции в парах, тройках, следят за 
дыханием при выполнении нескольких движений. Придумывают свои 
упражнения под музыку. 

3 Этап: отработка гибкости, красоты, пластики выполнения движений. 
Дошкольники работают над пластикой и красотой движений. Придумают свои 
упражнения под музыку, стремятся связать их между собой красивыми 
переходами, используют разные предметы для придания движениям особой 
яркости. 

 
Синхронное плавание в детском саду 

Для достижения результатов в синхронном плавании необходимо развивать 
плавательные навыки, умение действовать слаженно, проявлять творчество в 
преобразовании и украшении композиций. Поэтому использование данной методики 
рекомендуется для детей старшего дошкольного возраста. Отрабатываемые на занятиях 
элементы синхронного плавания делают минимальными усилия педагога, способствуют 
раскрытию индивидуальных способностей. Для украшения и усложнения композиций 
берем в помощники разные предметы, на первый взгляд не связанные с плаванием: 
гимнастические палки, обручи, веревки и т.д.; эти атрибуты возможность проявить себя. 
Детские движения можно разнообразить за счет использования элементов художественной 
гимнастики в исполнении на воде.  
В обучение элементам синхронного плавания входят: 
Разные виды группировок: поплавок, фламинго гребковые движения рук: неподвижный – 
плоский в позиции на спине; пропеллер – стандартный за головой в позиции на спине; 
обратный пропеллер – обратный за головой в позиции на спине основные позиции: звезда 
на груди, на спине, струнка на груди и на спине основные движения: круг – движение тела 
по окружности;  оборот – вращательное движение вокруг поперечной оси тела; поворот – 
вращение тела вокруг оси; винт – медленный поворот вокруг продольной оси. 
С точки зрения доступности для движения музыкальные произведения выбираются: 
небольшими по объему (3-4 минуты); 
удобными  по темпу в воде (умеренно-быстрыми  или  умеренно  - меленными  и 
разнообразными по темпу, т.е. с ускорениями и замедлениями); 
музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения понятны детям. 
Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, воспитывает у них 
интерес к музыкальному искусству, выявляет индивидуальные предпочтения к музыке, 
формирует художественный вкус. 
При разучивании композиций используется принцип этапности. Надо помнить, что 
композиции составляются с учетом умений и навыков детей. Задача инструктора по 
плаванию совместно с дошкольниками придумать композицию с учетом особенностей 
музыки, показать на собственном примере правильное выполнение комплекса упражнений 
и постепенно научить детей выполнять их красиво и непринужденно. 
 

Методическое обеспечение 
1. Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 
2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 
3. Картинки с изображением морских животных. 
4.  Картинки, схемы, иллюстрирующие различные способы и стили плавания. 
5. Картотека видеоматериалов для теоретических занятий. 
6. Фонотека записей музыкальных произведений для проведения комплексов 

упражнений. 
7. Картотека игр и упражнений на воде. 



8. Комплексы дыхательных упражнений. 
9. Комплексы упражнений с элементами Аква аэробики и синхронного плавания. 
 

 
Содержательный радел 

Календарно-тематическое планирование  
№1-8  (Сентябрь) 

 
Задачи: 

 
1. Ознакомить детей с правилами поведения на занятиях. 
2. Познакомить со значением синхронного плавания для здоровья. 
3. Просмотр видеоматериала с записью синхронного плавания 

спортсменов и танцев. 
4. Воспитывать интерес к сохранению своего здоровья и занятиям в 

секции. 
 
Оборудование: фотографии, видеозапись. 

 
№ Содержание 

  
1 Беседа о правилах поведения в бассейне. 

 Сообщение задач. 
  

2 
Беседа о значении  синхронного плавания для здоровья 
человека 

3 Просмотр видеоматериала 
 
№ 1-4 (Октябрь) 
 
Задачи: 
 
1. Проверить плавательную подготовленность детей. 
2. Воспитывать уверенность в своих силах 
 
Оборудование: секундомер, фонограмма. 
 
 

№ Содержание   
    
I Разминка на суше   
   

II 
Ходьба  по  дну  с  различными положениями рук за головой, 
вытянуты вверх, гребковые движения  

     
  
 Бег   по   дну   с   гребковыми движениями. 
  
 Упражнение «полоскание белья». 
     



 Погружение в воду с головой в  воду   с  
 головой, держась руками  
 за    бортик с задержкой 
 дыхания на вдохе.   
  
 Держась   за   поручень   бассейна, 
 лечь на воду. Выполнять движения  
 ног кролем    
   
 Упражнение «Насос»  

  
 «Стрела» на груди с выдохом 

  
 «Торпеда» на груди с выдохом 

   
 Умение лежать на груди  

   
III Свободное плавание  
     
   
 Организованный выход из воды.  

    
 
№ 5-8 (Октябрь) 
 
Задачи: 
 
1. Обучить лежанию на груди. 
2. Воспитывать уверенность в своих силах. 
 
Оборудование: фонограмма. 
 
 
№ Содержание 

   
I Комплекс упражнений на суше.  

   
II Ходьба по дну бассейна, высоко поднимая колени. Дыхание под  

 счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6, 7, 8 - пауза  
     
 Погружения в воду   с головой, держась руками за    бортик  

 
с задержкой дыхания 
на вдохе.   

    



 «Струнка на груди»   
    
 «Звезда на груди»   

   
 Упражнение «Насос»  

    
 «Поплавок»   
     
 «Ласточка»    

  
 «Стрела на груди» на выдохе. 
  
 «Торпеда на груди» на выдохе 

     
 
 

«Винт»  
 

  
    
III Свободное плавание  

    
 Организованный выход из воды.  
    
 
 
 
№1-4 (Ноябрь) 
 
Задачи: 
 

1. Обучить лежанию и скольжению на груди. 
 
№ Содержание  

   
I Комплекс упражнений на суше.  

   
II Ходьба по дну бассейна, высоко  

 поднимая колени. Дыхание под  
 счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6,  
 7, 8 - пауза.    
     
 Погружения в воду   с  
 головой, держась руками  
 за    бортик с задержкой  
 дыхания на вдохе.   
    



 «Струнка на груди»   
    
 «Звезда на груди»   

   
 Упражнение «Насос»  

     
 «Поплавок»    
   
 «Стрела на груди» на выдохе.  
     
 
 

«Торпеда на груди» на выдохе 
 

  

   
 
  «Винт» 
   
 III Свободное плавание 
   
  Организованный выход из воды. 
   
 
 
№ 5-8 
(Ноябрь) 
Задачи: 
 
1. Закреплять лежание и скольжение на груди, в выдох в воду. 
2. Познакомить с определениями «хват», «круг», «оборот», «поворот». 
3. Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, взаимопомощи 
 
Оборудование: фонограмма. 
 
 
№ Содержание 

   
I Комплекс упражнений на суше.  

   
II Ходьба по дну бассейна, высоко  

 поднимая колени. Дыхание под  
 счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6,  
 7, 8 - пауза.    
     
 Погружения в воду   с  
 головой, держась руками  
 за    бортик с задержкой 



 дыхания на вдохе.   
    
 «Струнка на груди»   
     
 

«Звезда на груди» 
 

  

   
 Упражнение «Насос»  

   
 «Поплавок»  
   
 «Стрела на груди» на выдохе.  
   
 «Торпеда на груди» на выдохе  

   
 «Винт»  
   
III Свободное плавание  

   
   
 Организованный выход из воды.  
   
 
№1-4 (Декабрь) 
 
Задачи: 
 
1. Закреплять лежание и скольжение на груди, выдох в воду. 
2. Закрепление определений «хват», «круг», «оборот», «поворот». 
3. Познакомить с сигналами, схемами 
4. Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, взаимопомощи 
 

Оборудование: схемы  упражнений 

   
№ Содержание  
   
I Комплекс упражнений на суше.  
   
II Ходьба по дну бассейна, высоко  
 поднимая колени. Дыхание под  
 счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6,  
 7, 8 - пауза.    
     
 Погружения в воду   с  
 головой, держась руками  



 за    бортик с задержкой  
 дыхания на вдохе.   
    
 «Струнка на груди»   
     
 

«Звезда на груди» 
  

   
   
 Упражнение «Насос»  
     
 «Поплавок»    
   
 «Стрела на груди» на выдохе.  
   
 «Торпеда на груди» на выдохе  
     
 «Винт»    
     
 
III Свободное плавание 
  
  
 Организованный выход из воды. 
  
 
 
№ 5-8 (Декабрь) 

 
Задачи: 

 
1. Закреплять навыков всплывания, лежания и скольжение на груди, выдоха в воду 
сериями. 
2. Закреплять умение выполнять упражнения по сигналу и по схеме. 
3. Учить выполнять 2 упражнения (поплавок-звезда, струнка-звезда) на одном 
выдохе 
4. Учить выполнять движения под музыку. 
5. Воспитывать умение вести себя в группе во время выполнения танца. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма. 
 
№ Содержание 

  
I Комплекс упражнений на суше. 

  
II Ходьба по дну бассейна, высоко 

 поднимая колени. Дыхание под 
 счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6, 
 7, 8 - пауза.   



    
 Погружения в воду   с 
 головой, держась руками 
 за    бортик с задержкой 
 дыхания на вдохе.  
  
 «Струнка на груди» (8 сек) 
  
 «Звезда на груди» (9 сек) 
   
 «Поплавок» (10сек)  
  
 Упражнение «Насос» 
  
 «Стрела на груди» на выдохе. 
  
 «Торпеда на груди» на выдохе 
   
 «Поплавок» «Звезда» 
    
 
 «Струнка» «Звезда» 
  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
   
 
 
 
№ 5-8 (Январь) 
Задачи: 

 
1. Формирование представлений о конкретном рисунке «Танец морских 
жителей» на муз. из м/ф «Русалочка». 
2. Разучивание движений на суше. 
3. Продолжать учить выполнять 2 упражнения (поплавок-звезда, струнка-
звезда) на одном выдохе. 
4. Закреплять умение выполнять упражнения по сигналу и по схеме. 
5.Учить выполнять движения под музыку. 
6.Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, взаимопомощи. 
7.Развитие воображения 

 
Оборудование: схемы, фонограмма музыки. 

 
№ Содержание 

  
I Комплекс упражнений на суше. 



  
 Прослушивание песни 
 «Русалочка».   
  
 Разучивание движений без 
 музыки и под музыку 
    
II Погружения в воду   с 

 головой, держась руками 
 за    бортик с задержкой 
 дыхания на вдохе.  
   
 «Поплавок» «Звезда» (5сек) 
    

 
 «Струнка» «Звезда» (5сек) 
   
  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
   
 
 
 
 



 
№ 1-4 (Февраль) 
 

Задачи: 
 

1. Закрепление и отработка движений «Танец морских жителей» на муз. из м/ф 
«Русалочка». 

2. Закрепление танцевальных движений на суше. 
3. Закреплять умение выполнять 2 упражнения (поплавок-звезда, струнка-звезда) на 

одном выдохе. 
4. Учить выполнять движения под музыку. 
5. Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь). 
 

Оборудование: схемы, фонограмма. 
 

№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 
  
 Закрепление движений без 
 музыки и под музыку 
    
II Погружения в воду   с 
 головой, держась руками 
 за    бортик с задержкой 
 дыхания на вдохе.  
   
 «Поплавок» «Звезда» (7сек) 
    
 «Струнка»   «Звезда» (7сек) 
  
 «Танец морских жителей» 

  
III Свободное плавание 
  
 Организованный выход из воды. 
    

 



 
№5-8(Февраль) 
 
Задачи: 

 
1. Разучить новые движения, используя элемент «цепочки» 
2. Разучить вид группировки «Фламинго», новое упражнение «Журавушка» 
3. Воспитывать уверенность в своих силах, интерес к неизвестному. 
 
 
 
№ 

 
Содержание 

 
   
     
 I  Комплекс упражнений на суше.  
     
 II  Ходьба по дну бассейна, высоко  
   поднимая колени. Дыхание под  
   счет: 1,2 - вдох, 3, 4, 5 - выдох, 6, 7,  
   8 - пауза.  
     
   Погружения  в  воду  с  головой,  
   держась  руками   за   бортик   с  
   задержкой дыхания на вдохе.  
     
   «Поплавок» цепочкой  
     
   «Звезда » цепочкой  
     
   Упражнение «Насос»  

     
   «Фламинго»  
     
   «Журавушка»  
     
   «Стрела» цепочкой  
     
   

«Винт» цепочкой 
 

    
     
 III  Свободное плавание  
     
   Организованный выход из воды.  
     
 



 
№1-4 (Март) 
 

Задачи: 
 
1.Формирование представлений о конкретном рисунке «Танец морских жителей» на муз. из 
м/ф «Русалочка». 

Разучивание движений на суше. 
2. Учить выполнять 2 упражнения (поплавок-звезда) на одном выдохе. 
3. Учить выполнять движения под музыку 
4. Закреплять умение выполнять упражнения по сигналу и по схеме. 
5. Закреплять движения, используя элемент «цепочки» 
6. Закреплять вид группировки «фламинго», новое упражнение «Журавушка» 
7. Воспитывать дружеские отношения, взаимопомощь. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма музыки. 

 
 
№ 

 
Содержание 

 
   
      
 I  Комплекс упражнений на суше.   
      
   Прослушивание песни   
     
   Разучивание движений без  
   музыки и под музыку   
     
 II  Погружения  в  воду  с  головой,  
   держась  руками   за   бортик   с   
   задержкой дыхания на вдохе.   
      
   «Поплавок» —►«Звезда» (14 сек)   
      
   «Звезда» цепочкой   

      
 

 «Фламинго» 

  
 «Журавушка» 

  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
  

 



 
 
 
№5-8 (Март)  

 
Задачи: 

 
1. Закреплять умения и навыки в играх 
2. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, соблюдать дистанцию во 

время танца. 
 
Оборудование: фонограмма 

 
№ Содержание 

  
I Комплекс упражнений на суше. 

  
II «Невод» 

  
 «Пятнашки с поплавком» 
  
 «Кто дольше будет лежать звездой 
 на груди» 
  
 Соревнования в скорости плавания 
  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
  
 
 
 

№1-4 (Апрель) 
 

Задачи: 
 

1.Закрепление и отработка движений «Танец морских жителей» на муз. из м/ф 
«Русалочка». 

2.Закрепление танцевальных движений на суше. 
3.Закреплять умение выполнять 2 упражнения (струнка-звезда) на одном выдохе. 
4.Закреплять умение выполнять движения под музыку. 
5.Закреплять умение свободно ориентироваться в чаше бассейна, умело 
распределять рисунков по всей поверхности бассейна. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма. 

 



 
№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 
  
 Закрепление движений без 
 музыки и под музыку 
  
II «Киты» 
  
 «Струнка», «Звезда» (14сек) 
  
 «Танец морских жителей» 

  
III Свободное плавание 
  
 Организованный выход из воды. 
  
 
 

№5-8 (Апрель) 
 

Задачи: 
 

1. Учить синхронно выполнять «Танец морских жителей» 
2. Учить быстро реагировать на звуковой сигнал, музыку. 
3. Закрепление танцевальных движений на суше. 
4. Формировать у девочек умение плавно выполнять перестроения из одного рисунка в 

другой кратчайшим путем. 
5. Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь). 
6. Развитие воображения. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма. 



 
№ Содержание 

  
I Комплекс упражнений на суше. 

  
 Закрепление движений под 
 музыку 
  
II Погружения  в  воду  с  головой, 

 держась руками   за   бортик   с 
 задержкой дыхания на вдохе. 
  
 «Поплавок» цепочкой 
  
 «Бочонок» 
  
 «Стрела» на спине 
  
 «Танец морских жителей» 
  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
  

 
 
 
 
№5-8 (Май) 
 

Задачи: 
 

1. Формировать представление о конкретном рисунке танец 
2. Закрепление и отработка движений «Незнакомки» под муз. из кинофильма 

«Шервурдские зонтики» 
3. Закрепление танцевальных движений на суше. 
4. Закреплять умение свободно ориентироваться в чаше бассейна, умело 

распределять рисунок по всей поверхности бассейна. 
 

Оборудование: обручи, мячи, фонограмма. 
 
 

№ Содержание 
    
I Комплекс упражнений на суше. 
   
 Танец «Незнакомки» 
    



 
II «Киты» 
  
 «Незнакомки» 
  
III Свободное плавание 
  
 Организованный выход из воды. 
  

 
№1-4 (Июнь) 

 
Задачи: 

 
 
1. Закрепление танцевальных движений на суше. 
2. Формировать у девочек четкие представления о своей роли в каждом рисунке. 
3. Закреплять умение быстро реагировать на звуковой сигнал, музыку. 
4. Воспитывать интерес к занятиям, чувство такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь). 
5. Развивать воображения. 
 
Оборудование: схемы, фонограмма. 

 
№ Содержание  

    
I Комплекс упражнений на суше. 

   
II Погружения  в  воду  с  головой, 

 держась  руками   за   бортик   с 
 задержкой дыхания на вдохе. 
  
 «Поплавок» с вращением 
   
 «Медуза»  
       
 «Винт»     
      



 
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
  
 
 

№5-8 (Июнь) 
 

Задачи: 
 

1. Учить синхронно выполнять  движения 
2. Учить девочек взаимозаменяемости. 
3. Закрепление танцевальных движений на суше. 
4. Уточнить значение ведущего в танце. 
5. Воспитание интереса к занятиям, чувство такта, взаимопомощи. 
6. Развитие воображения. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма. 

 
 

№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 

  
II Погружения  в  воду  с  головой, 

 держась  руками   за   бортик   с 
 задержкой дыхания на вдохе. 
  
 «Фламинго» цепочкой 
  
 «Бочонок» 
  
 «Звезда» на спине 
  
III Свободное плавание 

  
 Организованный выход из воды. 
  



 
№1-4 (Июль) 

 
Задачи: 

 
Развлечение на воде. Оборудование: схемы, фонограмма музыки. 

 
№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 
  
II Погружения  в  воду  с  головой, 
 держась  руками   за   бортик   с 
 задержкой дыхания на вдохе. 
  
 «Рыбы и сеть» 
  
 «Зеркальце» 

  
 «Кто дольше» 

  
 Игры на воде 

  
 
 
№ 5-8(Июль) 
 
Задачи: 
 

1. Формирование представлений 
 

о конкретном 
 
рисунке 

 

2. Разучивание движений на суше. 
3. Познакомить детей с новым упражнениями «Бабочка» на спине, «Уточка». 
4. Закреплять умение ориентироваться в пространстве, соблюдать дистанцию во 

время танца. 
5. Совершенствовать длительность выдоха в воду. 
6. Воспитывать умение вести себя в группе во время выполнения танца. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма музыки. 



 
 

№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 
  
 Прослушивание мелодии  
  
 Разучивание движений без 
 музыки и под музыку 
  
II Погружения  в  воду  с  головой, 
 держась  руками   за   бортик   с 
 задержкой дыхания на вдохе. 
  
 «Поплавок» —►«Звезда» (16 сек) 
  
 «Бабочка» на спине 
  
 «Уточка» 

  
III Свободное плавание 
  
3 Организованный выход из воды. 
  

 
 
 
№1-4 (Август) 
 
Задачи: 
 
1. Закреплять у детей умение плавно выполнять движения с музыкальным 

сопровождением. 
2. Закрепление и отработка движений  
3. Закрепление танцевальных движений на суше. 
4. Закреплять умение свободно ориентироваться в чаше бассейна. 
5. Воспитывать уверенность в своих силах, дисциплинированность. 
 
Оборудование: фонограмма. 



 
 
№ Содержание 
  
I Комплекс упражнений на суше. 
  
 «Танец светящихся рыбок» 
  
II «Киты» 
  
 «Бабочка» на спине 
  
 «Уточка» 
  
 «Танец светящихся рыбок» 

  
III Свободное плавание 
  
 Организованный выход из воды. 
  
 
 
 
 
№4-8 (Август) 

 
Задачи: 

 
1. Формировать представления о конкретном рисунке  
2. Разучивание движений на суше. 
3. Продолжать учить выполнять 2 упражнения (струнка-звезда на спине) 
4. Закреплять умение выполнять движения под музыку. 
5. Обогащение слушательского опыта разнообразными музыкальными 

произведениями. 
6. Развивать воображения, музыкальной и двигательной памяти, мышления. 

 
Оборудование: схемы, фонограмма. 



 
№ Содержание   

   
I Комплекс упражнений на суше.  

   
 Прослушивание музыки.  

   
 Разучивание движений без  
 музыки и под музыку   
  
II Погружения  в  воду  с  головой, 

 держась   руками  за бортик с 
 задержкой дыхания на вдохе.  
    
 «Стрела на груди»   
    
 «Торпеда на груди»   
   
 «Струнка на спине» «Звезда на 
 спине»   
    
III Свободное плавание   

   
 Организованный выход из воды.  

    
 
 
 

Организационный раздел 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
 
1. Плавательные доски. 
2. Плавающие игрушки, предметы разных форм и размеров. 
3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 
4. Надувные круги разных размеров. 
5. Очки для плавания. 
6. Поролоновые палки (нудлсы). 
7. Мячи разных размеров. 
8. Обручи плавающие и с грузом. 
9. Шест. 
10. Музыкальный центр. 
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