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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности «Дельфиненок» разработана для работы с детьми от 4 до 5 лет. 

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего 
возраста, несомненно, является физическая культура. Правильная организация занятий 
физической культурой способствует гармоничному развитию жизненно необходимых 
физических качеств детей: ловкости, гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также 
выработке гигиенических навыков. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 
Актуальность данной программы обусловлена тем, что плавание является одним 

из важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему 
физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного 
аппарата. Плавание одно из лучших средств закаливания и формирования правильной 
осанки ребенка. Купание, плавание, игры и развлечения на воде благотворно 
воздействуют на все системы организма. Согласованный ритм работы мышц и органов 
дыхания, горизонтальное положение тела способствуют равномерной циркуляции 
крови, улучшают вентиляцию легких, закрепляют навыки глубокого и ритмичного 
дыхания, содействуют росту и укреплению костной ткани. При плавании подъемная 
сила воды снижает давление на скелет в целом и прежде всего на позвоночник. В то же 
время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка 
и предупреждает развитие плоскостопия. Плавание оказывает благотворное действие 
на нервную систему, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий 
тонус организма. 

Отличительные особенности программы. Обучение по программе происходит 
в игровой форме, что способствует совершенствованию способов плавания, 
исправляет ошибки в технике стиля, позволяет новичкам лучше адаптироваться в 
водной среде. Поэтому на первом этапе дети осваивают дыхательные упражнения, 
которые проходят «на суше». Дети учатся делать вдох через рот, а выдох через нос и 
рот. В этом нам помогают различные игровые упражнения - например, сдувание 
бумажных снежинок, пушинок с ладони. С каждым занятием детям предлагаются 
большие предметы, которые необходимо с помощью дыхания сдвинуть с места, 
воздушные шарики, теннисные шары и другие. 

На занятиях используется литературный материал, музыкальное сопровождение, 
чтобы дети могли воссоздать тот или иной образ и были способны имитировать 
движения. 

Разнообразие заданий позволяют постоянно поддерживать интерес к занятиям. 
Адресат программы: данная программа предназначена для детей 4-5 лет. 
Объем и срок освоения программы: 

- срок освоения программы 9 месяцев; 
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- на полное освоение программы требуется 36 часов. 

Форма обучения очная. 
Особенности организации образовательного процесса: по данной программе 

могут обучаться дети как посещающие детский сад, так и дети района. 
Состав группы: оптимальное количество детей в группе 15 человек. 
Педагогическая целесообразность: выбранные формы позволяют эффективно 

решать поставленные задачи. 

Цель программы - обеспечение всесторонней физической подготовки ребенка, 
содействие его оздоровлению и закаливанию через обучение плаванию. 

Задачи программы: 
- Развивающие -способствовать совершенствованию деятельности основных 
физиологических систем организма, улучшению физического развития детей, 
тренировать все системы и функции развивающегося организма, удовлетворять 
естественную потребность в двигательной активности, развивать пространственные 
ориентировки, внимание, память, мышление, развивать мышечную силу, гибкость, 
выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, обогащать 
двигательный опыт детей за счет усвоения разнообразных действий. 
- Обучающие – формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 
развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, расширять и осваивать словарь, связанный с 
выполнением движений, усвоением специальной спортивной терминологии, 
содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 
умения согласовывать движения с музыкой, способствовать развитию навыков 
выразительности, пластичности, грациозности движений. 
- Воспитывающие – воспитывать потребность в ежедневных физических 
упражнениях, содействовать профилактике плоскостопия и нарушении осанки, 
развивать нравственно-волевые качества: выдержки, дружелюбия, инициативности, 
чувство взаимовыручки, воспитывать привычку к закаливанию, здоровому образу 
жизни. 

Методы: 
- Наглядный (показ упражнений и техники плавания, учебных наглядных пособий, 
кинофильмов, а также применение жестикуляции); 
- Словесный (проведение беседы, прослушивание инструкций, команд и 
методических указаний); 
- Практический (проведение разминки, разучивание упражнений по частям, 
воспроизведение изученного в целостном виде). 

Формы решения поставленных задач: 
- совместная деятельность педагога и детей; 
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- тематические спортивные праздники, соревнования; 

- совместные мероприятия с родителями и социальными партнерами, 

- - совместная деятельность детей и родителей. 
Организация обучения: 

Срок освоения программы: 36 часов. 

Форма обучения: очная. 
Форма организации занятий: групповая. 
Продолжительность занятия: 20 минут. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Количество детей в группе: до 15человек. 

Планируемые результаты: 
- дети будут следовать правилам безопасности поведения на воде; 
- следовать правилам личной гигиены; 
- самостоятельно держаться на поверхности воды, 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 
- выполнять работу ногами на груди подвижной опорой (плавательная доска), 
- доставать со дна предметы игрушки. 

Механизм оценивания: дети по программе не оцениваются. 
Формы подведения итогов реализации программы - педагогический 

мониторинг. 
Критерии освоения программы: 

1 критерий: ребенок проявляет интерес к занятиям; 
2 критерий: ребенок знает правила безопасного поведения на воде; 
3 критерий: ребенок умеет держаться на воде; 
4 критерий: ребенок умеет правильно дышать при выполнении упражнений на воде; 
5 критерий: ребенок умеет доставать со дна предметы игрушки. 
Баллы: 1-2 (низкий уровень), 3-4 (средний уровень), 5-6 (высокий уровень) 

№ Имя ребенка Критерии по программе Количество 
баллов 

Уровень 
  

2 3 4 
 

5 

с м с м с м с м с м с м с м 
                

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

Организация педагогических условий реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1. Материально-техническое обеспечение: ноутбук, интерактивная доска, 
программное обеспечение. 



 

6 

 

2. Кадровое обеспечение: реализацию программы обеспечивает инструктор по 
физической культуре Бочарова Елена Викторовна; имеет высшее 
педагогическое образование, окончила РГУ имени И. Канта (2006 г.) по 
специальности «Физическая культура и спорт», имеет квалификацию - 

специалист по физической культуре и спорту. 
3. Дидактическое обеспечение: дидактические карточки, раздаточный 

материал для детей, иллюстрации с изображением водных видов спорта 
другой наглядный материал. 

4. Методическое обеспечение: справочник тренера, дополнительная 
методическая литература отечественных и зарубежных издательств. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Дельфиненок» 

(для детей 4-5лет) 
 

Содержание 4-5 лет 

Продолжительность учебного года Октябрь-июнь 

Продолжительность учебного процесса  36 недель 

Объем  36 часа 
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Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Дельфиненок» 

 (4-5 лет) 

№  
П/п Тема 

Количест 
во часов 

1 Давайте познакомимся. 1 

2-3 Водичка, водичка- умой моё личико. 2 

4-5 Паровозик из Ромашково. 2 

6-7 Звездочки и поплавки. 2 

8-9 Веселые пловцы. 2 

10 Подводная лодка. 1 

11 В порту. 1 

12-13 Привет от дельфина. 2 

14-15 Бегемотики. 2 

16 Большой - маленький фонтан. 1 

17-18 В аквапарке. 2 

19 Утки-щуки. 1 

20-21 Крокодил на охоте. 2 

22-23 Моторчики. 2 

24-25 Резвые ножки. 2 

26-27 Аквалангисты. 2 

28-29 Рыбак и рыбки 2 

30-31 Караси и щуки. 2 

32-33 Весёлое путешествие. 2 

34-35 Сильные, ловкие, смелые. 2 

36 Плавание-люблю! 1 

 Итого: 36 
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Содержание программы 

№ 
занятия 

Тема Задачи Методы и приемы Материалы и 
оборудование 

1 Давайте 
познакомимся. 

Ознакомление со свойствами 
воды. Экскурсия в бассейн, 
знакомство с раздевалками, 
душевыми, чашей, 
оборудованием и игрушками. 
Правила поведения в 
бассейне, техника 
безопасности на воде. 
Вызвать у детей интерес к 
занятию плаванием. Выдох 
перед собой (на суше). 
Организованный вход в воду 
(индивидуально), умывание в 
воде бассейна, плескание, 
игры в воде. 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, нудлы. 

2-3 Водичка, водичка 
- умой моё личико. 

Обучение погружения лица в 
воду. Учить смело входить в 
воду, поточный вход в воду, 
самостоятельно 
передвигаться в воде, 
плескание в воде, движения 
руками в воде в разном 
темпе. Выдох на воду через 
рот, выдох на игрушку на 
воде, выдох в воду до 
появления пузырей. 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, нудлы. 

4-5 Паровозик из 
Ромашково. 

Обучение правильному 
дыханию. Передвижение по 
дну бассейна шагом, держась 
друг за друга, лицом вперед, 
раздельно, спиной вперед, 
боком. Опускание лица в 
воду, стоя на дне. Учить 
погружаться в воду с 
головой, задерживать 
дыхание. Познакомить со 
стилями плавания: кроль, 
брасс (движения ногами), 
дельфин. 
Совершенствовать работу 
ног, необходимую при 
плавании кролем на груди и 
на спине, дельфином . 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, нудлы, 
плавательные 
доски. 
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6-7 Звездочки и 
поплавки. 

Передвижение по дну 
бассейна прыжками, без 
падения в воду, с падением, в 
различных направлениях. 
Учить погружаться с головой 
под воду, открывать под 
водой глаза, познакомить с 
фигурами «звездочка», 
«поплавок». Продолжать 
совершенствовать работу ног 
кролем на груди и на спине в 
согласовании с дыханием. 
Укрепление мышц нижних 
конечностей. 

Наглядный: показ, 
имитация, помощь 
педагога 

Словесный: беседа, 
объяснение, указания 
Практический: 
повторение 
упражнений, игровой 
метод, контрольный 
методы. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, нудлы. 

8-9 Веселые пловцы. Передвижение в воде 
изученными способами с 
движениями рук. Приседания 
в воде. Продолжать учить 
детей открывать глаза в воде, 
выдыхать в воду. Выполнять 
скольжение на груди и на 
спине с различными 
положениями рук. 
Обучение горизонтальному 
положению тела, 
конечностей. 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

10 Подводная лодка. Передвижение в воде на 
руках, на четвереньках. 
Погружение в воду с опорой 
и без. Упражнять в освоении 
вдоха и выдоха с поворотом 
головы, упражнять в 
движении ног. 
Совершенствовать работу ног 
в согласовании с дыханием 
кролем на груди.  
Обучение попеременным 
движениям ног способом 
кроль 

Наглядный: показ, 
имитация, помощь 
педагога 

Словесный: беседа, 
объяснение, указания 
Практический: 
повторение 
упражнений, игровой 
метод, контрольный 
методы. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 
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11 В порту. Погружение в воду с 
рассматриванием предметов. 
Способствовать освоению 
умения всплывать и лежать 
на воде на груди, упражнять в 
выходе из воды 
совершенствовать работу ног 
кролем, познакомиться с 
работой рук брассом. 
Обучение ориентированию в 
воде. 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

12-13 Привет от 
дельфина. 

Познакомить детей с 
гребковыми ногами 
движениями кролем на груди 
в согласовании с выдохом в 
воду, осваивать выдохи в 
воду сериями. 
Совершенствовать работу рук 
брассом, ног кролем на груди 
с доской. Обучение 
движениям ногами способом 
дельфин 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
плавательные 
доски. 

14-15 Бегемотики. Упражнять всплывание и 
лежание на воде на спине, 
совершенствовать умение 
выдыхать в воду. Упражнять 
плавание на груди и на спине 
с работой ног, выдохом в 
воду и различными 
положениями рук . 
Обучение погружению в воду 
с головой. 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
плавательные 
доски, тонущие 
игрушки. 

16 Большой - 
маленький 
фонтан. 

Учить скользить по 
поверхности воды на груди и 
спине со вспомогательными 
снарядами. Упражнять в 
умении выдыхать в воду с 
поворотом головы, 
упражнять работу рук 
брассом . 
Обучение попеременным 
движениям ногами способом 
- кроль сидя на бортике 

Наглядный: показ, 
имитация, помощь 
педагога Словесный: 
беседа, объяснение, 
указания Практический: 
повторение 
упражнений, игровой 
метод, контрольный 
методы. 

Бассейн, 
плавательные 
доски. 

17-18 В аквапарке. Учить выполнять вдох- 

выдох при лежании на воде с 
плавательной доской 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 

Бассейн, 
надувные мячи, 
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  совершенствовать работу ног 
кролем на груди и ни спине с 
плавательной доской, изучить 
работу рук, при плавании 
кролем на груди .Обучение 
играм в воде. 

объяснение. 
Практический: игра. 

надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

19 Утки-щуки. Продолжать 
совершенствовать навыки в 
скольжении на груди и спине 
на задержке дыхания и с 
опорой на плавательную 
доску. Совершенствовать 
выполнение выдоха в воду, 
работу рук и ног, при 
плавании кролем на груди и 
на спине . 
Воспитание решительности и 
выдержки 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
плавательные 
доски. 

20 Крокодил на 
охоте. 

Продолжать 
совершенствовать навыки 
скольжения на груди и спине 
в согласовании с выдохом в 
воду и с опорой на 
плавательную доску. 
Совершенствовать 
согласование выдоха в воду, 
работу рук и ног кролем на 
груди без опоры на 
плавательную доску . 

Наглядный: показ, 
имитация, помощь 
педагога Словесный: 
беседа, объяснение, 
указания 

Практический: 
повторение 
упражнений, игровой 
метод, контрольный 
методы. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

21-22 Моторчики. Обучать скольжению на 
груди с различным 
положением рук, с опорой на 
плавательную доску в 
согласовании с работой ног 
кролем на груди. 
Совершенствовать работу ног 
при скольжении на груди и на 
спине, в согласовании с 
выдохом в воду, поворотом 
головы и вдохом. 
Дальнейшее обучение 
передвижениям в воде 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игра. 

Бассейн, 
плавательные 
доски. 

23-24 Резвые ножки. Совершенствовать навыки 
скольжения на груди и спине 
с различными исходными 
положениями рук, выдохом в 
воду и опорой на 
плавательную доску в 
согласовании с работой ног 
кролем на груди и на спине, 

Наглядный: показ, 
имитация, помощь 
педагога 

Словесный: беседа, 
объяснение, указания 
Практический: 
повторение 

упражнений, игровой 
метод, контрольный 

Бассейн, 
плавательные 
доски. 
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  отталкиваясь от дна, от 
стенки бассейна 

Совершенствовать навыки 
скольжения на гуди и на 
спине, в согласовании с 
дыханием, работой ног, 
различными положениями, 
гребковыми движениями 
руками кролем на груди 

методы.  

25-26 Аквалангисты. Дальнейшее обучение 
продолжительному выдоху в 
воду 

Наглядный: показ, 
помощь педагога 
Словесный: беседа, 
объяснение, указания 
Практический: 
повторение 
упражнений, игровой 
метод, контрольный 
методы. 

Бассейн, 
плавательные 
доски, тонущие 
игрушки. 

27 Рыбак и рыбки. Изучение подвижных игр в 
воде 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

28 Караси и щуки. Изучение подвижных игр в 
воде 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

29-30 Весёлое 
путешествие. 

Закрепление пройденного 
материала 

Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

31 Сильные, ловкие, 
смелые. 

Игровое занятие Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
надувные мячи, 
надувные 
круги, 
плавательные 
доски. 

32 Плавание - 
люблю! 

Открытое занятие. Наглядный: показ, 
имитация. 
Словесный: рассказ, 
объяснение. 
Практический: 
плавание, игровые 
упражнения в воде. 

Бассейн, 
плавательные 
доски, тонущие 
игрушки. 
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3. Программно-методическое обеспечение. 

1. Алямовская В.Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном 
образовательном учреждении. Учебно-методическое пособие. - М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2005 год. 
2. Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. - М.: Физкультура и спорт, 2000 

год. 
3. Еремеева Л.Ф. Научите ребёнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
4. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Серия «Панацея», Ростов на Дону: 
Феникс,2001 год. 
5. Кашапов А.Н. Начальное обучение плаванию. - Ч.П., 2006 год. 
6. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду и 
начальной школе: метод. Пособие. - М.: Физкультура и спорт, 1980 год. 
7. Осокина Т.И. Как научить детей плавать - М. 1985 год. 
8. Осокина Т.И. Тимофеева Е.А. Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. - М.; 
Просвещение, 1991 год. 
9. Рыбак М.В. Плавай как мы! - М.: Обруч, 2014 год. 
10. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. - М.:ТЦ Сфера, 2012 год. 
11. Сидорова И.В. Как научить ребёнка плавать.- Айрис - Пресс, 2011год. 
12. Семёнов Ю.А. Навык плавания каждому. - М.: Физкультура и спорт. 1983 год. 
13. Тимофеева Е.А. Осокина Т.И. Обучение плавания в д./с. М. - 2001 год. 
14.Чеменева А.А. Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста. - СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2011 год. 

Цифровые ресурсы: 
1. Аудиосистема, цифровые носители с музыкой и песнями. 




