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Пояснительная записка 

Теоретическое обоснование программы 

Первые упоминания об использовании плавания в качестве 

общеукрепляющей, оздоровительной и закаливающей процедуры 

насчитывают уже многие столетия. Еще в древности было принято 

ежедневно купать и обтирать новорожденных чистой проточной водой. 

Водные гигиенические ванны (туалетные ванны) грудным детям в 

возрасте 10-16 дней врачи-педиатры стали назначать в обязательном 

порядке в конце XIX в. Гигиенические ванны для младенцев носили 

исключительно пассивный характер и выполнялись на неподвижной основе 

при постоянной температуре воды в ванне 37-35°С. 

В 1962 г. инструктор-спасатель бассейна «Москва» И.Б. Чарковский 

применил для недоношенного ребенка весом I кг 600 г своеобразный кювез-

ванну с последующим обучением в нем нырянию, играм, плаванию. 

Первая школа плавания и закаливания младенцев в полных 

ванных была организована в 1966 г. в Австралии практическими 

тренерами супругами Тиммермансами, апробировавшими методику 

плавания на своей дочери. Опыт Тиммермансов быстро переняли. С 1966 

г. по 1976 г. плавание грудничков стало прогрессивно развиваться в Японии, 

Германии и США, Англии, Чехословакии, России. Тогда же и началось 

проведение научного исследования по физиологии плавания грудничков, и 

большое количество тех данных было резюмировано при помощи 

российского физиолога, профессора И.А. Аршавского. В 1979 г. в 

специально созданном на базе педиатрической клиники Мюнхена 

Научно-исследовательском институте детского плавания имевшийся 

опыт был обобщен и проанализирован врачами, преподавателями плавания 

под руководством профессора К. Ветке. В 1971 г. Хайнц Бауермайстер, 

непосредственно занимавшийся обучением плаванию грудных детей, 

доложил результаты работ на Всемирной конференции медицинского 

комитета Международной Федерации плавания в Дублине (Ирландия). 

Было обучено плаванию более 700 грудных детей. Почти все они 

оказались невосприимчивыми к простудным заболеваниям, 

развивались быстрее своих сверстников, были намного активнее. 

Полученные данные позволили Медицинскому комитету Международной 

федерации любителей плавания (ФИНА) принять решение: 

1. Считать плавание важным дополнительным источником 

здоровья для детей грудного возраста, доступным и эффективным 

средством физического воспитания ребёнка. 

2. Рекомендовать медицинским комитетам всех 

национальных федераций плавания включиться в работу по массовому 

развитию плавания среди детей грудного возраста, организуя широкую 

популяризацию (через прессу, радио и телевидение) значения и методики 

применения этого действенного оздоровительного средства для младенцев 

Большой вклад в пропаганду и агитацию плавания и закаливания 

младенцев в 70-х годах внес президент Международного медицинского 



 

4 
 

комитета ФИНА Захарий Павлович Фирсов, опубликовавший серию 

статей и организовавший несколько телепередач об этом виде плавания. 

Им была выпущена брошюра «Плавать раньше, чем ходить». Активные 

исследования в области физиологии плавания грудных детей и агитацию 

провел профессор Илья Аркадьевич Аршавский. 

Закаливанию с помощью воды, солнечным и воздушным ваннам, 

физической культуре для детей грудного возраста придавали большое 

значение выдающиеся деятели отечественной педиатрии профессора А.А. 

Кисель, В.И. Молчанов, М.С. Маслов, Г.Н. Сперанский, А.Ф. Тур. В 

нашей стране плавание в организованных центрах при детских типовых 

поликлиниках Москвы было начато в 1976-1977 гг. 

Современная педиатрия подтверждает полезные свойства воды и в 

обязательном порядке рекомендует занятия плаванием с малышами. 

Считается, что вода представляет собой особую биологическую среду, 

оказывающую наиболее благоприятное воздействие на человеческий 

организм и открывающую широкие возможности для физической 

активности. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

обучения раннему плаванию «Аква – ляля» физкультурно – спортивной 

направленности разработана и реализуется на основе следующих нормативно 

- правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30. 09.2020г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018г. № 196»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 (с 

изменениями, вступившими в силу с 30.09.2020г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Программа развивающего оздоровительного плавания детей 

раннего возраста спроектирована на основании методики А.А. 

Федуловой «Раннее плавание для малышей: новорожденные и 

груднички» [11] [Текст]; Фридман, Франсуаза Барбида «Плавание для 

малышей» [13] [Текст], Янушанец Никита «Плавать раньше, чем ходить» 

[15] [Текст] В программе использован материал следующих программ: 

Дополнительная общеразвивающая программа по плаванию совместно с 

родителями детей раннего дошкольного возраста «Осьминожки» (ЧДОУ 

«ЦРР – д/с «Мир детства» г. Астрахань) [3] [Текст]; Дополнительная 

общеразвивающая программа Плавание для неорганизованных детей 

«Материнская школа» разработчик Ермакова А.В. (МБДОУ «Детский сад № 

35» г. Нижний Новгород) [4] [Текст]; Авторская программа  по обучению 

грудничковому плаванию «Ихтиандрики», составитель тренер-преподаватель 

(Отделение водное поло) Первая категория Писарева А.В. (МБУДО 

СДЮСШОР № 3 г. Волгодонск) [9] [Текст]. 

Новизна программы заключается в том, что ее реализация позволяет 

расширить границы преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного воспитания по вопросам формирования основ здорового образа 

жизни уже в период новорожденности. Программа составлялась  с учетом 

возрастных  психологических и анатомофизиологических особенностей 

каждого периода раннего детства. При разработке программы учитывалось 

позитивное влияние плавания на организм ребёнка. Занятия проводятся в 

сопровождении и непосредственном участии мамы - родителя (законного 

представителя). Плавание «вместе с мамой» приобрело большую 

популярность, прежде всего потому, что появилась возможность 

эффективного закаливания детей раннего возраста. Обучение плаванию по 

данной программе проходит в крытом бассейне, в котором созданы все 
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условия для занятий детей раннего возраста совместно с мамой или другим 

членом семьи. 

Купание, игры в воде, совместное плавание можно рассматривать как 

эффективное средство нормального развития ребёнка. 

В программе выделена  закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Занятия по обучению плаванию проводится в игровой 

форме, сопровождаются песнями и стихами, этим они отличаются от 

общеизвестных способов обучения плаванию детей. Инструктор по 

плаванию совместно с родителями создает доверительную, творческую 

обстановку, и ребёнок постепенно начинает доверять окружающим и 

включается в игру с родителями. 

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 плавать. 

Актуальность. Грудничковое плавание – это достаточно молодая форма 

семейной рекреации, и развивается она довольно динамично. Занятия 

плаванием с детьми грудного возраста осуществляется в домашних условиях 

и в детских бассейнах. При этом строго учитывается индивидуальное 

развитие и состояние здоровья малыша. Регулярные занятия плаванием 

улучшают физическое развитие детей. В сравнении с «неплавающими» 

детьми увеличиваются такие показатели: рост, вес, жизненная емкость 

легких, силовые характеристики скелетных мышц, улучшается нервно-

психическое развитие ребёнка и питание мозга кислородом. Детки, которые 

постигают азы плавания, начинают раньше ходить, сидеть и разговаривать. 

Водные процедуры в первые месяцы жизни ребёнка требуют отдельного 

внимания. В этот период перед малышом решаются общие задачи, которые 

пока не имеют прямого отношения к плаванию. Выполняется закаливание, 

воспитывается привычка к воде. Ребёнок приобретает положительный опыт, 

который освободит его, в дальнейшем, от боязни воды. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена влиянием 

плавания на организм человека. Человек, оказавшись в воде, начинает 

чувствовать потребность в движении, а именно: возникает желание 

поплавать, понырять и поработать руками и ногами. Это происходит из-за 

возбуждения нервных окончаний, заложенных в коже, при этом возникает 

высокий поток импульсов, поступающих в мозг, а оттуда уже во внутренние 

органы, рождая энергию и бодрость. Плавание считается идеальным видом 

движения, и, конечно же, ни один вид спорта не может похвастаться таким 

огромным гигиенически - оздоровительным и лечебным эффектом, как 

плавание. Это объясняется некоторыми факторами, а именно: водная среда и 

образованные ею физическое, механическое и температурное влияния 

являются причиной множества положительных реакций организма, 

обеспечивающих профилактику и лечение различных заболеваний. Плавание 
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улучшает функциональные возможности центральной нервной системы, ее 

вегетативных функций, повышает подвижность нервных процессов. 

Преимущественно оно полезно для тех детей, у которых в избытке 

возбужденность. Положительная температура воды оказывает 

успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, делая 

ребёнка более спокойным, и обеспечивая малышу крепкий сон. Когда тело 

человека погружается в воду, создаются своего рода условия для работы 

сердца и всей сердечно - сосудистой системы в целом. Сердце увеличивается 

в объеме и перекачивает намного большее количество крови. Давление воды 

на весь уровень тела способствует движению венозной крови от периферии к 

сердцу. Занятия плаванием — это самая лучшая тренировка для дыхательной 

системы. При вдохе происходит напряженная работа дыхательных мышц, 

ведь им приходиться справляться с давлением воды, давящая на поверхность 

грудной клетки. И при выдохе происходит то же самое что и при вдохе, т.е. 

он также затруднен. Такие регулярные упражнения для дыхательной 

мускулатуры делают ее намного крепче, а это, в свою очередь, увеличивает 

подвижность грудной клетки. Во время плавания происходят изменения и в 

составе крови. Известно также, что плавание закаляет весь организм 

человека, повышает его устойчивость к температурным колебаниям, также 

происходит повышение иммунитета к простудным заболеваниям. Еще вода 

оказывает на кожу как механическое, так и термическое влияние. Она 

смывает с кожи грязные частицы, пот, кожное сало, верхний слой эпителия. 

Плавание напрямую влияет на рост и вес ребёнка. Плавание – это 

необходимое средство для создания мышечного корсета ребёнка. Занятия 

плаванием оказывает содействие к уменьшению лишних жировых 

отложений. Вместе с тем у очень худых детей эти занятия ведут к 

увеличению подкожного жира, а с увеличением силы мышц происходит 

улучшение осанки. 

Цель программы: укрепление здоровья обучающихся посредством 

занятий плаванием. 

В рамках реализации этой цели настоящая программа ориентируется на 

решение следующих задач: 

- научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

- учить малышей основам плавания: самостоятельно, с помощью 

взрослого лежать на воде, на груди, спине, работая ногами и руками как при 

стиле «кроль», «брасс»; 

- учить выполнять простейшие спады и прыжки в воду с бортика; 

- способствовать формированию навыка задержки дыхания под водой; 

- развивать двигательные способности (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений, равновесие); 

- содействовать формированию коммуникативных умений детей, 

развивать способность эффективно справляться с трудностями общения; 

- воспитывать смелость, уверенность, умение противостоять страхам 

при столкновении с незнакомыми ситуациями; 
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- приобщать к здоровому образу жизни; заложить прочную основу для 

дальнейших занятий плаванием; 

- укреплять сердечно – сосудистую систему; 

- развивать и укреплять аппарат дыхания; обучать ребёнка раннего 

возраста углубленному ритмичному дыханию, правильному дыханию в воде; 

- формировать костно-мышечную систему и правильную осанку; 

- повышать устойчивость организма ребёнка к перепаду температур; 

укреплять его иммунитет к различным заболеваниям; 

- укреплять опорно-двигательный аппарат и аппарат стоп, 

предотвращать формирование нарушений осанки и плоскостопия у детей 

раннего возраста; 

- способствовать профилактике обострений соматических заболеваний; 

- устанавливать партнерские отношения с социально-педагогической 

средой по проблеме здоровьесбережения детей раннего возраста; 

- создать условия для включения родителей в образовательный процесс 

по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- оказывать консультативные услуги родителям, содействовать 

формированию практических навыков по обучению плаванию детей раннего 

возраста; 

- обеспечить необходимые условия для обучения плаванию детей 

раннего возраста на базе центра развития ребёнка. 

Отличительные особенности программы следующие. 

Активное участие родителей в занятии способствует укреплению 

эмоционального контакта с ребёнком, дарит малышу возможность 

чувствовать себя любимым, уверенным в своих силах. Занятие в бассейне с 

мамой благоприятно сказывается не только на здоровье малыша, но и на 

физическом состоянии мамы. 

Особую пользу малышам приносит посещение занятий в бассейне 

вместе с папой. Ведь папины руки могут подарить малышу ни с чем 

несравнимое чувство уверенности, защищенности, спокойствия, отцовской 

любви, с которыми малыш будет идти по жизни. 

Движение в воде с детьми помогает родителям наладить тот тип 

коммуникаций с их малышами, который наиболее понятен ребёнку – 

общение через телесный опыт, общение от сердца. Общение и 

взаимодействие с детьми происходит путем стимулирования всех пяти 

органов чувств вместе (синестезия): зрения, слуха, осязания обоняния и 

вкуса. Стимуляция вестибулярного аппарата в воде способствует развитию 

мозга и нервной системы. Это улучшает координацию движений и помогает 

детям переходить от рефлекторных движений к осознанным. Вода 

стимулирует все органы чувств, что способствует более гармоничному 

функционированию всех систем организма, так же хорошему сну и 

пищеварению. 

Занятия в воде способствуют гармонизации состояния ребёнка, что 

особенно проявляется у гиперактивных детей. Вода предоставляет 
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возможность прикасаться, двигаться, чувствовать ритм, а также получать 

удовольствие от расслабления и бездействия. 

Для успешной реализации программы необходимо учитывать 

возрастные особенности детей раннего возраста. 

Врожденные рефлексы новорожденных. Известно о двигательных 

сегментарных и спинальных двигательных автоматизмах, в организме 

ребёнка они хранятся всего лишь несколько месяцев. Среди двигательных 

сегментарных рефлексов выделяют частную группу - оральные (ротовые) 

автоматизмы новорожденных детей. Сегменты ствола мозга, отвечающие за 

их появление, обеспечивают малыша принятия приемом пищи. А вот 

рефлекс под названием сосательный, проявляется у ребёнка в ответ на любое 

раздражение ротовой полости. Малыш сразу же приступает к приему пищи, 

т.е. к сосательным движениям. Этот немаловажный рефлекс присутствует у 

новорожденного и сохраняется он в первый год жизни. Хоботковый рефлекс 

- выпячивание губ малыша в виде «хоботка» в ответ на быстрое и отрывистое 

прикосновение к ним пальцев. Рефлекс вызывает автоматическое сокращение 

мышцы рта ребёнка - одного из главных «сосательных» мускулов. Обычно 

этот рефлекс сохраняется в течение 2-3 месяцев жизни, затем ослабевает. 

Поисковый рефлекс Куссмауля - еще один оральный автоматизм, 

свойственный новорожденным. При поглаживании пальцем взрослого в 

области угла рта малыша, и в результате он начинает активно искать 

материнскую грудь: при этом его нижняя губа опускается, тянется в сторону 

раздражителя, туда же и отклоняется язык грудничка. Рефлекс Куссмауля 

сохраняется 3-5 месяцев жизни, но, возможно, он будет работать и дольше. 

Последний из оральных автоматизмов – это ладонно-ротовой рефлекс 

Бабкина. Суть его такова: мягкое надавливание на ладонь малыша 

(подушечками пальцев рук) побуждает ребёнка открывать рот и выполнять 

движение своей головы вперед, по направлению к взрослому. Обычно этот 

рефлекс ярко выражен до 2 месяцев, затем он начинает ослабевать. 

Следующая группа безусловных рефлексов новорожденных и грудных детей 

- это спинальные двигательные автоматизмы. К ним относятся защитные 

рефлексы новорожденного. Рефлекс ползания Бауэра - еще один из 

спинальных автоматизмов, присутствующий у ребёнка с первых часов 

жизни. Если положить ребёнка на живот и приложить к его подошвам 

ладони, ребёнок будет стараться отталкиваться от опоры. И будет 

продвигаться вперед. Хватательный рефлекс и рефлекс Робинсона - 

автоматизмы, их суть заключается в содействии крепкой связи с матерью. У 

новорожденных происходит автоматическое сжимание пальцев ладоней, если 

в них что-либо вкладывается. В некоторых случаях такой захват бывает 

таким крепким, что малыша, ухватившегося за пальцы взрослого, можно 

даже и поднять в воздух (рефлекс Робинсона). Хватательный рефлекс 

держится до 4-месячного возраста - далее он исчезает. Рефлекс Галанта 

проявляется в изгибании спины ребёнка в ответ на прикосновение его кожи в 

околопозвоночной линии. Малыш выгибает спину, образуя при этом дугу, 

открытую в сторону раздражителя. Этот рефлекс сохраняется до 4 месяцев 
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жизни ребёнка. Рефлекса Переза. Исследуя этот рефлекс, врач с небольшим 

нажимом проводит пальцем по коже над остистыми отростками 

позвоночника. И в ответ на такое раздражение ребёнок должен разгибать 

туловище, сгибать руки и ноги и поднимает голову. Рефлекс Моро - 

последний из спинальных автоматизмов. Вызвать его можно разнообразными 

способами: первый из них - хлопок ладонями по поверхности, на которой 

лежит ребёнок, произведенным одновременно справа и слева от его головы; 

второй - внезапное разгибание ножек лежащего ребёнка; ну и третье - 

приподнимание нижней половины его туловища на выпрямленных ногах. 

Ответная реакция ребёнка происходит в две фазы: прежде всего ребёнок 

быстро отводит ручки в стороны, при этом одновременно раскрывая свои 

кулачки, а затем - как бы охватывает себя руками. 

У детей раннего возраста сращение частей решетчатой кости и 

затылочной (основной) кости обеих половин черепа, окостенение слуховых 

проходов и носовой перегородки не завершены. Между костями черепа еще 

сохраняются хрящевые зоны, так как продолжается формирование головного 

мозга. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при проведении 

физических упражнений и занятий по плаванию, потому что даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Активно развивается позвоночник ребёнка. Химический состав и 

строение связочного аппарата и межпозвоночных дисков обусловливают его 

высокую эластичность и подвижность. Правильное и своевременное 

укрепление костной системы позволит избежать искривления позвоночника, 

стоп, поэтому с помощью специальных упражнений  и плавательных 

движений можно предупредить плоскостопие. Формирование скелета у детей 

тесно связано с развитием мышечной системы. Мускулатура ребёнка так же, 

как и его скелет, несовершенна. Мышцы составляют лишь 20-22% от веса 

всего тела. 

У детей раннего возраста мышечная система развивается 

неравномерно: относительно слабы мышцы живота, задней поверхности 

бедер, мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек 

малосильны мышцы плечевого пояса и рук по сравнению с мышцами ног. В 

основном идет развитие длинных мышц. От их состояния зависит уровень 

быстроты движений и гибкости у ребёнка. Скорректировать равномерное 

развитие мышечной системы у детей можно в ходе занятий плаванием, во 

время которого в работу вовлекаются все основные группы мышц. При 

плавании позвоночник принудительно выпрямляется, мышцы рук и ног 

ритмично напрягаются и расслабляются. При любых движениях в воде руки 

принимают в них активное участие. Особенно характерно это для плавания 

кролем на груди и на спине, при котором попеременные движения рук в воде 

и над водой влияют на гибкость позвоночника. Следовательно, плавание 

является средством профилактики и лечения нарушений осанки. 

При погружении в воду вес ребёнка уменьшается почти втрое, отчего 

малыш не применяет чрезмерных усилий для передвижения в водной среде, а 

это в свою очередь облегчает работу сердца. Давление воды на тело ребёнка 
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способствует движению венозной крови от периферии к сердцу, облегчает 

функцию грудной клетки и создает благоприятные условия для деятельности 

правого предсердия и правого желудочка. В результате преодоления 

нагрузок, которым организм детей подвергается в процессе регулярных 

занятий плаванием, укрепляется мышечная ткань предсердий и желудочков 

сердца, а также равномерно увеличивается объем его полостей. Вследствие 

этого сердце приобретает способность работать экономично, что улучшает 

деятельность всей детской системы кровообращения. 

У детей раннего возраста верхние дыхательные пути относительно 

узки, а так как слизистая оболочка богата лимфатическими сосудами, то при 

неблагоприятных условиях дыхание детей быстро нарушается. 

Горизонтальное расположение ребер и слабое развитие дыхательной 

мускулатуры обусловливают частое и неглубокое дыхание. Ритм его у детей 

неустойчив и легко нарушается. К тому же поверхностное дыхание ведет к 

застою воздуха в легких ребёнка. Рядом исследований доказано, что занятия 

плаванием являются лучшим средством повышения функциональных 

возможностей дыхательной системы. Известно, что одним из самых трудных 

моментов при овладении навыком плавания является регуляция дыхания. 

Плавание требует от детей полной перестройки обычного дыхания, 

которое связано с циклом движений и выполняется в строго определенный 

момент. В отличие от обычного, двухфазного, в воде осуществляется 

дыхание трехфазное: вдох, задержка на вдохе, выдох в воду. При этом вдох 

гораздо короче, чем выдох. Выполнение вдоха затрудняется давлением воды 

на грудную клетку; выдох затруднен тем, что он выполняется в воду. Все это 

увеличивает нагрузку на дыхательную мускулатуру. Поэтому только 

хорошая техника дыхания обеспечивает необходимое ритмичное 

поступление кислорода. Вследствие этих процессов укрепляются все мышцы 

органов дыхания. 

Нервная система в этот возрастной период также претерпевает 

существенные изменения. Особенно интенсивно развиваются большие 

полушария мозга, в частности, лобные доли. Это сопровождается сложной 

перестройкой мозговых микрофункциональных отношений, что 

свидетельствует о готовности мозговых структур к осуществлению 

психической деятельности и выполнению упражнений, относительно 

сложных по координации движений. Изменения происходят и в основных 

нервных процессах. Так, увеличивается возможность тормозных реакций. 

Это повышает способность ребёнка подчинять свое поведение внешним 

требованиям - теперь он может сознательно удерживаться от нежелательных 

поступков. В результате систематических занятий плаванием увеличиваются 

сила и подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, 

повышается пластичность его нервной системы, отчего ребёнок становится 

более уравновешенным, лучше контролирует свое поведение и быстрее 

приспосабливается к новым видам деятельности в различной обстановке. 

Занятия плаванием способствуют лучшему усвоению питательных 

веществ детским организмом. После занятий процессы обмена и выделения 
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протекают более совершенно. Мышцы брюшного пресса и тазового дна 

укрепляются, у ребёнка улучшается аппетит. Рекомендуемая специалистами 

температура воды в детском бассейне ниже температуры тела ребенка, 

поэтому, совершенствуя аппарат терморегуляции, занятия плаванием 

оказывают благотворный закаливающий эффект. При вхождении в воду 

ребёнок делает глубокий вдох, что способствует усилению кровообращения. 

Кожа охлаждается, происходит сужение  сосудов и перераспределение крови 

в кровеносной системе: кровь оттекает от поверхностных сосудов, что 

уменьшает теплоотдачу. Через некоторое время организм приспосабливается 

к пониженной температуре, сосуды снова расширяются, и повышается 

температура тела. 

В результате регулярных занятий плаванием и постепенного снижения 

температуры воды от занятия к занятию время приспособительной реакции 

детей уменьшается, тем самым вызывая эффект закаливания. В свою очередь, 

закаленный ребёнок быстрее приспосабливается к изменяющимся условиям 

внешней среды, а, следовательно, его организм становится более устойчивым 

к простудным заболеваниям. 

Занятия плаванием оказывают на ребёнка благотворное 

психологическое воздействие: вызывают положительные эмоции. Но, 

впервые попав в воду, ребёнок чувствует себя неуверенно, скованно, поэтому 

со стороны педагога требуются такт и участие, чтобы не вызвать страх и 

неприязнь к воде. Обучение плаванию, особенно упражнения, связанные с 

погружением в воду, вызывает у детей необходимость преодолевать чувство 

страха и неуверенности. 

Таким образом, купание, игры в воде, плавание можно рассматривать 

как эффективное средство нормального развития ребёнка. Система 

упражнений и игр, применяемая в обучении дошкольников плаванию, 

основывается на закономерностях поэтапного формирования 

соответствующих навыков. 

Первый этап начинается с ознакомления ребёнка с водой, ее 

свойствами. Он продолжается до того момента, как ребёнок освоится с 

водой, сможет безбоязненно и уверенно - с помощью взрослого и 

самостоятельно - передвигаться по дну, совершать простейшие действия, 

играть. 

Рекомендации и противопоказания. 

Занятия плаванием рекомендованы детям с такими диагнозами как: 

• гипер- или гипотонус мышц у грудничков; 

• грудничковая кривошея; 

• перинатальная гипотрофия у грудничков; 

• избыточный вес у малышей; 

• восстановительный период гипоксически - ишемического поражения 

ЦНС легкой и средней степеней тяжести и недоношенность детей; 

• рахит у детей; 

• железодефицитная анемия легкой степени тяжести у малышей; 

• легкая форма недоразвития опорно-двигательного аппарата у деток; 
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• ДЦП у грудничков. 

Занятия противопоказаны детям со следующими заболеваниями: 

• пневмония, ОРВИ и другие вирусные инфекции; 

• кишечные инфекции, а также расстройство кишечника у грудничков; 

• кожные заболевания у детей; 

• явные аллергические проявления на коже у детей; 

• острое лихорадочное состояние у ребёнка; 

• острые воспалительные процессы у малышей; 

• стрепто и стафилококкодермия у грудничков; 

• гнойные процессы; 

• активная форма туберкулеза у малышей; 

• заболевания органов брюшной полости у грудничков; 

• детская эпилепсия; 

• детский судорожный синдром; 

• тяжелые врожденные пороки сердца; 

• вывихи и подвывихи тазобедренных суставов у грудничков; 

• врожденные аномалии у маленьких мальчиков и девочек; 

• острая сердечно - сосудистая, почечная и печеночная недостаточность 

у детей. 

Программа ориентирована на детей раннего возраста от 2-х месяцев до 

4-х лет. 

Срок реализации программы три года. 

Количество часов в год – 96. 

За весь период обучения – 288 часов. 

Периодичность занятий – два раза в неделю. 

Длительность занятий – до 45 минут (в чаше бассейна). 

Количество детей в группе не более 6 человек, в общей сложности в 

бассейне находятся не более 12 человек. Обязательно присутствие и активное 

участие мамы или другого близкого человека. Занятия проводятся в бассейне 

в присутствии мам и под чутким руководством опытного и грамотного 

инструктора. В процессе занятий инструктор по плаванию демонстрирует 

родителям упражнения, которые выполняются в едином тандеме с ребёнком. 

Мама должна выполнять с ребёнком все указания инструктора, а дома в 

ванной ежедневно закреплять все ранее изученные упражнения. Каждое 

занятие может начинается с нежного массажа, который делают мамины 

ручки. Затем с малышом проводиться несколько специальных 

гимнастических упражнений «на суше». Далее проводятся занятия в воде и 

снова легкий и расслабляющий массаж «на суше». Каждое занятие проходит 

в определенном порядке. Такая стабильность дает ребёнку 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 строго зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка.  

В процессе обтирания, сушки и одевания детей педагог проводит 

беседу с родителями о необходимости здорового образа жизни, процедуре 
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закаливания, выполнении системы физкультурно - оздоровительных 

упражнений в домашних условиях. 

Приступать к водным процедурам необходимо только с разрешения 

врача. Первоначальная продолжительность занятий напрямую зависит от 

массы тела ребёнка. Если масса тела 3 - 4 кг, то продолжительность является 

занятия около 15 минут. Каждый месяц пребывание в воде может 

увеличиваться на несколько минуты и к концу курса обучения составляет 

уже 45 минут. Условным знаком к окончанию занятия может послужить 

недовольство ребёнка, проявляется оно по-разному. Необходимо 

контролировать настроение малыша. Занятие может уменьшаться по 

времени, но увеличивать его недопустимо. Занятия проводятся через 1-1, 5 

часа после приема пищи, если ребёнок здоров и в хорошем настроении. 

Формы организации деятельности на занятии: индивидуальная, 

групповая. 

Занятие в бассейне делится на три части: 

• подготовительная часть 

• основная 

• заключительная 

Длительность подготовительной части 5 минут. 

Основная часть длится до 35 минут: знакомство с новыми 

упражнениями и совершенство ранее приобретенных навыков. 

Заключительная часть - 5 минут: снижение физической и 

эмоциональной нагрузки, свободное плавание. Подведение итогов занятия. 

Физическая нагрузка от занятия к занятию постепенно увеличивается. 

Специфика плавания состоит в том, что все движения «пловец» 

выполняет в горизонтальном положении, поэтому на выполнение 

упражнений, направленных на изучение и совершенствование этого 

положения, отводится до 80% времени основной части занятия. 

Выполнение различных по сложности упражнений, их дозировка в 

равной мере доступны мальчикам и девочкам раннего возраста. 

В процессе обучение малышей плаванию в основном используется 

учебно-игровая форма проведения занятия. Такое занятие предполагает 

изучение новых упражнений и их последующее совершенствование в 

игре или в игровой форме или же совершенствование материала 

предыдущего занятия. 

Последовательность проведения занятий: 

1. Воздушные контрастные ванны. 

2. Душ. 

3. Разминочные упражнения в воде, передвижения в заданных 

направлениях. 

4. Обучение основным движениям руками, ногами, упражнения на 

дыхание. 

5. Игровые задания применяются в различных частях занятия. 

6. Время для самостоятельного купания и игр. 

7. Релаксация. Душ, обтирание, сушка волос. 
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8. Консультационная работа с родителями. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

Малыши – пловцы показывают лучшие результаты в 

разнообразных тестах на социальное, двигательное и личностное 

развитие. Дети, развивающие ранние плавательные навыки, зачастую 

более активны, не имеют проблем с режимом питания, бодрствования и 

сна. Раннее плавание стимулирует сердечно-сосудистую, дыхательную 

функции организма и в целом укрепляет здоровье и физическое 

развитие. 

У ребёнка, который с самого раннего возраста занимается 

плаванием, гораздо быстрее наращивается мышечная масса. Такой малыш 

лучше и раньше сверстников начинает подтягиваться за ручки, вставать и 

ходить. 

При плавании ребёнок может переносить большие нагрузки, чем 

на суше. Тело лежит в воде почти горизонтально, что помогает 

формированию правильной осанки. 

Трансформация рефлекторных движений в осознанные благодаря 

занятиям в воде способствует раннему развитию координации. Наиболее 

опережается формирование движений рук! А движение мелкой моторики 

руки тесно связаны с развитием речи малыша. Кроме того, занятия в воде 

стимулируют все органы чувств – осязание, слух, зрение, вкус и 

обоняние. Физический и зрительный контакт с родителями особенно 

важен для недоношенных малышей или детей с ограниченными 

возможностями. 

Раннее плавание способствует гармоничному развитию личности 

ребёнка. Робкие дети учатся рисковать, а шумные и смелые – быть 

более осторожными. В тот момент, когда малыши осознают, что они 

сами способны двигаться в воде, они обретают независимость и 

уверенность в себе. Вода учит адекватно реагировать на нестандартные 

ситуации уже в раннем возрасте. 

Большое достоинство занятий ранним плаванием состоит в 

том, что они предполагают тесное взаимодействие родителей и детей. 

Чем больше удовольствия получают малыши, тем более довольны и 

счастливы родители. 

При успешном освоении программы детьми прогнозируются 

следующие результаты: 

- снижение заболеваемости детей и укрепление организма; 

- адаптация ребёнка к условиям водной среды; 

- сформированное эмоциональное отношение ребёнка к занятиям 

плаванием; 

- сформированный навык подготовительных и специальных 

упражнений по плаванию. 

К концу курса обучения малыш должен уметь: 

- плавать на спине с активной работой рук и ног 3 – 4 минуты; 

- плавать на груди с активной работой рук и ног 3 – 4 минуты; 
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- пытаться доставать игрушки со дна; 

- делать вдох и выдох на поверхности воды при плавании. 

К концу курса дети приобретают следующие навыки (таблица 1): 
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Таблица 1 

Навыки, приобретаемые детьми к концу курса обучения 

 

2 месяца-1год 1 год-2 года 2 года-3 года (до 4х) 

- Лежать на спине. 

- Нырять под воду и 

доставать предметы, 

лежащие на дне. 

- Задерживать 

дыхание под водой до 

10 секунд. 

- Плавать на груди и 

на спине с поддержкой 

мамы. 

- Лежать на спине без 

поддержки. 

- Самостоятельно 

нырять за предметами, 

лежащими на дне. 

- Задерживать 

дыхание под водой до 

15 секунд. 

- Самостоятельно 

плавать на груди, 

преодолевая 

небольшие 

расстояния. 

- Нырять с бортика и 

доставать предметы, 

лежащие на дне. 

- Плавать на спине с 

игрушкой, лежащей на 

груди. 

- Задерживать 

дыхание под водой до 

22 секунд. 

- Плавать кролем на 

груди. 

- Плавать с 

дощечкой, работая 

ногами брассом 

 

Критерии оценки освоения программы 

По итогам курса обучения возможно проведение нескольких тестов: 

1. Отталкивание малыша в горизонтальном положении от жёсткой 

поверхности. 

Оценка: 

4 балла – ребёнок самостоятельно и ярко выражено отталкивается сам; 

3 балла – ребёнок производит толчок с помощью взрослого; 

2 балла – ребёнок толкается вяло с помощью взрослого; 

1 балл – ребёнок только касается ногами жёсткой поверхности и не 

производит отталкивание. 

2. Плавание на спине с «чепчиком». 

Оценка: 

4 балла – ребёнок самостоятельно плавает 10 минут; 

3 балла – ребёнок самостоятельно плавает 7 минут; 

2 балла – ребёнок плавает с поддержкой менее 5 минут; 

1 балл – ребёнок плавает с поддержкой менее 3 минут. 

3. Погружение под воду. 

Оценка: 

4 балла – 4 раза в течение 5 минут; 

3 балла – 3 раза в течение 4 минут; 

2 балла – 2 раза в течение 3 минут; 

1 балл –0 – 1 раз в течение 2 минут. 

4. Отталкивание малыша в вертикальном положении от жёсткой 

поверхности. 

Оценка: 
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4 балла – ребёнок самостоятельно и ярко выражено отталкивается 

ножками; 

3 балла – ребёнок производит уверенный толчок; 

2 балла – ребёнок толкается вяло от поверхности; 

1 балл – ребёнок стоит и не толкается ногами от жёсткой поверхности. 

Уровни освоения программы 

Низкий 

Ребёнок напряжен, неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в плавании). Не 

активен и не заинтересован в играх. 

Средний 

Ребёнок уверенно выполняет основные движения, общеразвивающие 

упражнения, соблюдает направление, основную форму и последовательность 

действий, действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе, с 

желанием включается и осваивает новые разнообразные движения. 

Высокий 

Ребёнок уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе, быстро реагирует на сигнал, 

переключается с одного движения на другое, с большим удовольствием 

участвует в играх. 

Учебно – тематический план 

по программе обучения раннему плаванию «Аква – ляля» 

Учебно – тематический план занятий 1 группы раннего возраста с 2-х 

месяцев до 1 года «Водный мир» (таблица 2) 

Таблица 2 
№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

Первый раз в ванне (бассейне) 

1 Знакомство с большой водой 8 
Большая вода-большие возможности 

2 Лежим на спине 10 

3 Безопасные поддержки 14 

4 Утиные ныряния 8 

Движение-это жизнь 

5 Аквааэробика 6 

6 Плаваем как рыбки 10 

7 Маленькие лягушата 10 

8 Совместное плавание 7 

 Наш водный мир (итоговый мониторинг, период 

совершенствования) 

 

9 Показательные открытые занятия 4 

10 Мониторинг 3 

11 Наши успехи (летний период совершенствования 

полученных навыков) 

16 

Итого: 96 
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Длительность одного занятия (академический час) До 45 минут 

(академ.час) 

Количество занятий в неделю/время 2 занятия /2 часа 

Количество занятий в месяц/время 8 занятий/ 8 часов 

Количество занятий в учебном году/время 96 занятий/96 часов 

 

Учебно – тематический план занятий 2 группы раннего возраста с 1-го года 

до 2-х лет «Водные игры» (таблица 3) 

Таблица 3 
 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

Учимся плавать, играя 

1 Веселые переменки 10 

2 Плавание с надувными игрушками 8 

3 Обезьянки 12 

Маленькие водолазы 

4 Подводные тоннели 8 

Ловкие лягушата 

5 Прыжки 6 

6 Работа ног 8 

7 Аквааэробика 6 

Умелые пловцы 
8 Самостоятельное плавание 9 
9 Дружные пары 6 

 Наши водные игры (итоговый мониторинг, период 

совершенствования) 

 

10 Показательные открытые занятия 4 

11 Мониторинг 3 

12 Наши успехи (летний период совершенствования 

полученных навыков) 

16 

Итого: 96 

Длительность одного занятия (академический час) До 45 минут (академ. час) 

Количество занятий в неделю/время 2 занятия/ 2 часа 

Количество занятий в месяц/время 8 занятий/ 8 часов 

Количество занятий в учебном году/время 96 занятий/ 96часов 

 

Учебно – тематический план занятий 3 группы раннего возраста 2 – 3 года 

(до 4-х лет) «Большому кораблю большое плавание» (таблица 4) 

Таблица 4 
 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов 

Дельфины отправляются в свободное плавание 

1 Плавание на груди 12 

2 Плавание на спине 12 

3 Плавание брассом 12 

Подводный мир 
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4 Опытные ныряльщики 19 
5 Контролируемое дыхание 18 

   

6 Показательные открытые занятия 4 

7 Мониторинг 3 

8 Наши успехи (летний период совершенствования 

полученных навыков) 

16 

Итого: 96 

Длительность одного занятия (академический час) До 45 мин. (академ.час) 

Количество занятий в неделю/время 2 занятия /2 часа 

Количество занятий в месяц/время 8 занятий/ 8 часов 

Количество занятий в учебном году/время 96 занятий /96 часов 
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Содержание программы 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

обучения раннему плаванию «Аква – ляля» рассчитано на детей, не имеющих 

опыта взаимодействия с водной средой. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков на основе использования системы 

упражнений и игр. Использование системы упражнений позволяет 

многократно повторить, а значит отработать то или иное действие. В 

играх, состоящих из двигательных действий и направленных на 

всестороннюю общую и специальную физическую подготовку, 

формируются двигательные навыки, готовность к занятиям плаванием. 

Элементарные двигательные навыки, приобретаемые детьми во время игры, 

не только сравнительно легко перестраиваются при последующем 

углубленном изучении техники движений на следующем возрастном этапе, 

но и облегчают овладение ею. 

Содержание занятий 

1 группа раннего возраста с 2-х месяцев до 1 года «Водный мир» (таблица 5) 

Для того чтобы первый опыт малыша в бассейне стал позитивным, 

необходимы: 

1.Особый индивидуальный подход. 

2. Спокойное и уверенное поведение родителей. 

3. Чуткость к потребностям ребёнка и к особенностям его 

темперамента. 

4. Устранить все то, что может помешать расслабиться ребёнку: 

- избегать всплесков воды; 

- следить за выражением лица малыша и его реакции на происходящее; 

- разговаривать с ним, подбадривать; 

- держать безопасно, но не мешать его движениям. 
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Таблица 5 

Содержание занятий 1 группы раннего возраста с 2-х месяцев до 1 года «Водный мир» 

 
Месяц Неделя Задачи Содержание Оборудование 

Сентябрь 1 Оценить исходные физические и 

психологические качества ребенка 

для начала занятий плаванием 

Входной мониторинг. Игровое занятие. Погремушки, резиновые игрушки 

2 Развивать психологическую 

близость матери и младенца 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Катание на груди у мамы 

- Плавание на руке 

- Буксировка на груди 

- Катание на спине  

Упражнения в воде 

- Вход в воду 

- Неполные погружения 

-  Неполные погружения с раскачиванием 

Погремушки, надувные игрушки 

3 

4 

Октябрь 1 Учить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на большой 

воде. Учить малышей лежать и 

плавать на спине 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения в воде 

- Лежание на спине 

- Плавание на спине 

- Шаг 

- Змейка 

- Буксир 

Погремушки, резиновые 

игрушки, зеркала 2 

3 

4 
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Ноябрь 1 Освоить поддержки для плавания на 

груди и на спине. Развивать способы 

общения взрослых и детей 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Поддержка одной рукой 

- Поддержка под грудью 

- Поддержка лицом к лицу 

- «Маленькая гавань» 

Погремушки игрушки на 

присосках, резиновые мячи, 

надувные игрушки 

2 

3 

4 Подвести итоги осеннего блока 

занятий. 

Показательное открытое занятие Погремушки игрушки на 

присосках, резиновые мячи, 

надувные игрушки 

Декабрь 1 Закрепить навык погружения под 

воду и задержки дыхания 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Первые ныряния 

- Подмена 

- Краткое скольжение под водой 

- Продолжительное скольжение под водой 

- Ныряние с опорой 

Погремушки надувные игрушки, 

нудлы 2 

3 

4 

Январь 1 Оценить физические и 

психологические качества ребенка и 

скорректировать план занятий 

Промежуточный мониторинг. Игровое 

занятие. 

Погремушки резиновые игрушки, 

нудлы 

2 Разносторонне развивать и 

укреплять организм ребенка. 

Учить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на большой 

воде. 

Закрепить навык погружения под 

воду и задержки дыхания. 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Отталкивания 

- Работа рук 

- Работа ног 

Погремушки резиновые игрушки, 

нудлы, доска 3 

4 

Февраль 1 

2 

3 

4 Подвести итоги зимнего блока 

занятий. 

Показательное открытое занятие Погремушки игрушки на 

присосках, резиновые мячи, 

надувные игрушки 
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Март  1 Разносторонне развивать и 

укреплять организм ребенка 

Учить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на большой 

воде. 

Закрепить навык погружения под 

воду и задержки дыхания. 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Отталкивания 

- Работа рук 

- Работа ног 

Погремушки резиновые игрушки, 

нудлы 

2 

3 

4 

Апрель 1 Учить выполнять простейшие спады 

и прыжки в воду 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Давай 

- Пойдем, поплаваем 

- Подбрасывания 

Погремушки надувные игрушки 

2 

3 

4 

Май  1 

2 Освоить активные плавательные 

движения руками и ногами в воде 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Упражнения для рук 

- Упражнения для ног 

Погремушки игрушки на 

присосках, чепчики «русалочка» 3 

4 Подвести итоги весеннего блока 

занятий. 

Показательное открытое занятие Погремушки игрушки на 

присосках, резиновые мячи, 

надувные игрушки 

Июнь 1 Продолжать учить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на большой 

воде. Продолжать учить выполнять 

простейшие спады и прыжки в воду 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Игрушки на присосках, 

резиновые мячи, надувные 

игрушки 
2 

3 Оценить физические и 

психологические качества ребенка и 

скорректировать план занятий 

Итоговый мониторинг. Игровое занятие. Погремушки резиновые игрушки, 

нудлы 

4 Продолжать учить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на большой 

воде. Продолжать учить выполнять 

простейшие спады и прыжки в воду 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Игрушки на присосках, 

резиновые мячи, надувные 

игрушки 
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Июль 1 Закрепление и совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с содержанием 

занятия 2 

3 

4 
Август 1 Закрепление и совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с содержанием 

занятия 2 

3 
4 
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Таблица 6 

Содержание занятий 2 группы раннего возраста с 1-го года до 2-х лет «Водные игры» 
Месяц Недели Задачи Содержание Оборудование 

Сентябрь 1 Оценить исходные 

физические и 

психологические качества 

ребенка для начала занятий 

плаванием 

Входной мониторинг. Игровое занятие. Инвентарь – согласно 

тестам 

2 Учить детей самостоятельно 

передвигаться в воде (по 

возможности - по дну 

бассейна) 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Ходьба в воде 

Лейки, нарукавники, 

кольца 3 

4 

Октябрь 1 Учить лежать и скользить на 

воде с опорой 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Здравствуй, ножка! 

- Утенок 

Нарукавники, 

резиновая утка 2 

3 

4 

Ноябрь 1 Развивать плавательные 

навыки:  
- Передвижение 

- Ныряние  

- Выдох в воду 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Лейки, нарукавники, 

кольца, тонущие мячи 2 

3 

4 Подвести итоги осеннего 

блока занятий. 

Показательное открытое занятие Игрушки, резиновые 

мячи, инвентарь по 

теме 

Декабрь 1 Развивать плавательные 

навыки:  
- Передвижение 

- Ныряние  

- Выдох в воду 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Лейки, нарукавники, 

кольца, тонущие мячи 2 
3 
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 4  

 

 

Учить нырять 

целенаправленно (по 

заданию) 

 

 

 

 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Поднятие предмета 

- Горка 

 

 

 

 

Тонущие игрушки 

(дельфины кольца), 

горка 

Январь 1 Оценить физические и 

психологические качества 

ребенка и скорректировать 

план занятий 

Промежуточный мониторинг. Игровое занятие. Инвентарь согласно 

тестам 

2 Учить выполнять прыжки в 

воду, преодолевая 

сопротивление в воде 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения на преодоление сопротивление воды 

Мячи, водоплавающие 

игрушки 3 
4 

Февраль 1 Учить работать ногами, 

выполняя ударные движения 

по воде 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Сидим 

- Концерт 

Резиновые игрушки, 

игрушки на присосках 2 

3 

4 Подвести итоги зимнего блока 

занятий. 

Показательное открытое занятие Игрушки, резиновые 

мячи, инвентарь по 

теме 

Март 1 Учить выполнять различные 

общеразвивающие движения в 

воде 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Водоплавающие 

игрушки, инвентарь по 

содержанию занятий 
2 
3 

4 

Апрель 1 Вызывать у детей желание 

плавать без поддержки 

Развивать способы общения 

взрослых и детей 

Игра-приветствие 

Разминка 

Упражнения 

- Плавание на животе 

- Достать игрушку 

Кольца плавающие, 

надувные игрушки, 

нарукавники, мячи 
2 

3 

4 

Май  1 

2 

3 

4 Подвести итоги весеннего 

блока занятий. 

Показательное открытое занятие По содержанию занятия 
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Июнь 1 Продолжать учить детей 

уверенно и безбоязненно 

держаться на большой воде. 

Продолжать учить выполнять 

простейшие спады и прыжки в 

воду 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Согласно содержанию 

занятия 

2 Оценить физические и 

психологические качества 

ребенка и скорректировать 

план занятий 

Итоговый мониторинг. Игровое занятие. Инвентарь согласно 

тестам 

3 Продолжать учить детей 

уверенно и безбоязненно 

держаться на большой воде. 

Продолжать учить выполнять 

простейшие спады и прыжки в 

воду 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Согласно содержанию 

занятия 4 

Июль 1 Закрепление и 

совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с 

содержанием занятия 2 

3 

4 

Август 1 Закрепление и 

совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с 

содержанием занятия 2 

3 

4 
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Содержание занятий 3 группы раннего возраста 2 –  3 года (до 4-х лет) 

«Большому кораблю большое плавание» (таблица 7) 

После того, как дети овладеют основными навыками плавания: лежание, скольжение, задержка 

дыхания, прыжки с бортика, ныряние, можно соединить эти навыки и учить детей правильно плавать. 

Естественно, что в этом возрасте не обучают детей специальной технике движений – спортивному стилю 

плавания. Дети плывут, то есть двигают ногами и руками, располагают свое туловище в воде так, как им удобнее. Для 

них плавание – это игра, удовольствие. И главная задача взрослого – незаметно направлять эти игры в нужное русло.  

Таблица 7 
Месяц Недели Задачи Содержание Оборудование 

Сентябрь 1 Оценить исходные физические и 

психологические качества ребенка для начала 

занятий плаванием 

Входной мониторинг. Игровое 

занятие. 

Инвентарь – согласно тестам 

2 • Образовательные 

- учить плавать разными 

стилями: кроль на груди, на спине, 

смешанным (ноги – кроль, руки – брасс), 

брассом; 

- развивать навык «контролируемое 

дыхание»; 

- учить выполнять различные прыжки с 

бортика; 

- развивать навык «ныряние». 

• Оздоровительные 

- создавать условия для своевременного 

физического развития каждого ребёнка; 
- обеспечить выполнение режима 

двигательной активности и смену 

характера движений; 

- использовать закаливающие процедуры для 

укрепления иммунитета малыша. 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Обруч, водоплавающие 

игрушки, инвентарь по 

содержанию занятий 

3 

4 

 

Октябрь 1 
2 

3 Приветствие Игрушка, нарукавники, 
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4 • Организационные 

- учить детей умению ладить со 

сверстниками; 

- учить помогать другим людям; 

- воспитывать смелость, 

дисциплинированность; 

- воспитывать внимание на занятии и умение 

слушать инструктора 

Разминка 

Упражнения 

мячик, инвентарь по 

содержанию занятий Ноябрь 1 

2 

3 

4 Подвести итоги осеннего блока занятий. Показательное открытое 

занятие 

Игрушки, резиновые мячи, 

инвентарь по теме 

Декабрь 1 Решение поставленных выше задач Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Нарукавники, резиновый 

шланг, плавательная доска, 

инвентарь по содержанию 

занятий 

2 

3 

4 

Январь 1 Оценить физические и психологические 

качества ребенка и скорректировать план 

занятий 

Промежуточный мониторинг. 

Игровое занятие. 

Инвентарь согласно тестам 

 2 Решение поставленных выше задач Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Нарукавники, маленькая 

надувная игрушка, 

инвентарь по содержанию 

занятий 

 

3 

4 

Февраль 1 
2 

3 
4 Подвести итоги зимнего блока занятий. Показательное открытое 

занятие 

Инвентарь по теме 

Март 1 Решение поставленных выше задач Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Мячик, нарукавники, 

буксир, инвентарь по 

содержанию занятий 
2 

3 

4 

Апрель 1 

2 
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3 

 4 

Май  1 

2 

3 

4 Подвести итоги весеннего блока занятий. Показательное открытое 

занятие 

По содержанию занятия 

Июнь 1 Решение поставленных выше задач Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

Инвентарь по содержанию 

занятий 

 2 Оценить физические и психологические 

качества ребенка и скорректировать план 

занятий 

Итоговый мониторинг. Игровое 

занятие. 

Инвентарь согласно тестам 

3 Решение поставленных выше задач Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с 

содержанием занятия 4 

Июль 1 Закрепление и совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с 

содержанием занятия 2 

3 

4 

Август 1 Закрепление и совершенствование 

полученных навыков 

Приветствие 

Разминка 

Упражнения 

В соответствии с 

содержанием занятия 2 

3 

4 

.
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Методическое обеспечение программы 

При обучении детей раннего возраста плаванию используются 

следующие методические приемы: показ упражнений, разучивание 

упражнений, игры для ознакомления со свойствами воды и освоения 

передвижений в воде, игры-упражнения для развития кистей, подвижные 

игры на суше и воде. 

Игровой метод является обязательным требованием физического 

воспитания. Во время игры происходит многократное повторение ранее 

разученных упражнений в различных сочетаниях и формах, что 

обеспечивает преемственность физических упражнений (от известного к 

неизвестному, от освоенного к неосвоенному) и стимулирует активность 

и двигательную деятельность ребёнка, способствуя более быстрому 

усвоению материала. Основным принципом смены упражнений является 

переход от простого к более сложному, иногда с использованием 

контрастности заданий, что позволяет активизировать детей, поддерживать 

их интерес к выполнению упражнений. Благодаря такой организации 

занятий новое движение осваивается гораздо быстрее и легче. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания 

играет также использование вспомогательного материала  и оборудования. 

Оно помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, 

снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся 

движений, рационально использовать обучающее пространство, 

повышает интерес к занятиям, позволяет использовать 

дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть 

разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное 

безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким образом, чтобы 

вызывать у ребёнка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось 

научиться плавать. При последовательном решении задач и с 

использованием различных вышеперечисленных средств у детей меньше 

формируются ошибки в плавании, а незначительные погрешности 

легко можно исправить в дальнейшем обучении. 

Основные принципы обучения. 

С учетом индивидуального подхода к грудничковым детям и детям 

раннего возраста программа опирается на общепедагогические принципы: 

систематичность, постепенность и последовательность. 

Систематичность. Занятия должны проводиться систематически. Во 

время систематических занятий осуществляется последовательность и 

периодичность. При регулярных водных процедурах нужно обязательно 

чередование нагрузки и отдыха, а также полезна смена видов деятельности. 

Таким образом, при систематических занятиях достигаются положительные 

результаты в развитии детей. 

Последовательность и постепенность. Постепенность и 

последовательность в переходе от привыкания к воде и во время простейших 
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проводок к разучиванию определенных плавательных движений является 

важным условием обучения детей. Не следует ускорять разучивание сразу. 

Система занятий, передаваемая инструктором по плаванию родителям 

и ребёнку, построена на принципе повторения (первое занятие – 

разучивание; второе занятие - закрепление). 

До погружения в бассейн родители совместно с детьми принимают 

душ. В бассейне, следуя указаниям инструктора, родители 

последовательно выполняют предложенные задания с малышом. Разогрев 

мышцы ребёнка в процессе разминки, инструктор по плаванию переходит к 

показу и объяснению основной части занятия, которая в свою очередь 

состоит из разнообразных упражнений с ребёнком, основанных на 

поддержках. В основной части занятия родители совместно с детьми под 

стихотворное сопровождение инструктора по плаванию стараются 

выполнить заданные планом работы упражнения и эмоционально 

приукрасить, повысить психическое состояние ребёнка. В заключительной 

части занятия педагог предлагает провести родителям с детьми игровые 

упражнения, аквагимнастику, после чего следуют упражнения на 

релаксацию. После окончания занятия в бассейне родители с детьми 

принимают душ. 

При проведении образовательной деятельности осуществляется медико 

– педагогический контроль за организацией деятельности и соблюдением 

требований «Инструкции по охране жизни и здоровья детей». Санитарно-

гигиенические условия проведения образовательной деятельности включают 

следующие параметры: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция чаши бассейна при каждом спуске воды; 

- лабораторные исследования качества воды, дезинфекции помещений 

и оборудования контролируется Роспотребнадзором  согласно СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг». 

Развивающая предметно – пространственная среда бассейна 

обеспечивает комфортные и безопасные условия для организации занятий 

детей раннего дошкольного возраста с родителями. 

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения 

безопасности и страховки детей во время занятий: 

- плавательные круги; 

- плавательные доски; 

- нарукавники; 

- нудлы. 
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В бассейне имеются пособия и игрушки, которые предназначены, для 

наиболее эффективной организации занятий: 

- надувные игрушки; 

- резиновые и пластмассовые игрушки; 

- тонущие и плавающие игрушки; 

- мячи и плавающие кольца разного размера; 

- лейки, сачки, пластмассовые ведёрки. 

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность 

не только отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё 

занятие по плаванию. Количество игрушек соответствует числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне. 

Формы работы с родителями 

- Консультация о подборе плавательных принадлежностей. 

- Консультация о правилах поведения в помещениях бассейна 

(раздевалка, душевые, чаша). 

- Консультация о проведение занятий плаванием в домашней ванне. 

- Индивидуальная беседа с рекомендациями по каждому ребёнку. 

- Дни открытых просмотров для пап и бабушек. 

- Проведение праздников и развлечений. 

- Проведение соревнований. 

- Текущая информация о плавание грудничков «Что нового в стране и в 

мире». 

- Разъяснительная работа. 
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Оценочные материалы 

 

Делает с удовольствием и хочет повторять 
 

Делает под давление мамы 

Плачет, отказывается выполнять 

 

Первый этап обучения с 2-х месяцев до 1 года. 

Таблица 8 

 
Навык Контрольные упражнения Оценка 

   

Ныряние Мама держит малыша «двуручной» 

поддержкой под грудью, опускает 

его к предметам, лежащим на 

дне, и отпускает. Ребёнок берет 

предмет и всплывает с ним на 

поверхность. 

   

Прыжки в воду Ребенок сидит на бортике, мама 

зовет его к себе. Малыш сам 

падает в воду и плывет к маме. 

   

Скольжение на: 

- груди; 

- спине 

Малыш из положения лежа на 

животе скатывается с горки в воду 

и скользит к маме. Ребёнок, 

держась за гимнастическую палку, 

лежит на  спине,  мама катает его по 

воде. 

   

Продвижение Плавание на груди в поддержке 

«серфинг» к лежащим  на воде 

игрушкам. 

   

Дыхание Длительность (в сек.) пребывания 

под водой. 

6 месяцев-5 секунд 1 год-12 секунд 

   

 

  



 

36 
 

 

Второй этап обучения с 1 года до 2-х лет. 

Таблица 9 

 
Навык Контрольные упражнения Оценка 

   

Ныряние Малыш из положения сидя на 

бортике самостоятельно ныряет за 

предметами, лежащими на дне. 

   

Прыжки в воду Из положения стоя на бортике, 

прыгнуть в обруч, лежащий на воде. 

   

Скольжение Малыш сидит на бортике, в руках 

держит дощечку, наклоняется в 

воду и скользит к маме. 

   

Продвижение Малыш самостоятельно 

передвигается по дну бассейна  и 

собирает игрушки. 

   

Дыхание Ребёнок вместе с мамой ныряет 

под воду и смотрят друг на 

друга. Инструктор засекает время 

пребывания их под водой. 

1 год- 12 секунд 

2 года- 25 секунд 

   

 

Третий этап обучения 2 – 3 года (до 4-х лет) 

Таблица 10 

 
Навык Контрольные упражнения Оценка 

   

Ныряние Проплыть под водой и 

нырнуть за предметом, лежащим на 

дне 

   

Прыжки в воду Из положения стоя на бортике, 

спрыгнуть в воду и плыть, работая 

руками и ногами на дальность 

проплывания. 

   

Скольжение на: 

- груди; 

- спине 

Ребёнок держится за палку, к 

которой привязана  веревка. 

Инструктор тащит веревку, малыш 

лежит на груди, опустив голову 

в воду. 

То же, только ребёнок лежит 

на спине и держит палку над 

головой, руки прямые. 
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Продвижение Из положения сидя на 

бортике, спрыгнуть в воду и плыть, 

работая руками и ногами на 

дальность проплывания 

   

Дыхание Малыш делает вдох, опускается под 

воду, делая выдох. 
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Приложение 1 

 

Восемь упражнений для плавания с грудничком 

Оптимальным временем для купания считается 40-60 минут после 

кормления. Грудное молоко уже усвоилось, но при этом малыш еще не 

голоден. Малыш не должен быть уставшим, так как он будет плакать и 

капризничать во время грудничкового плавания. Но если ребёнок спокоен и 

охотно выполняет упражнения, можно проводить занятия и перед сном. 

1. Поддержка под затылок 

Ребёнок лежит на спине, а мама держит головку под затылок. Иногда 

самых маленьких малышей приходится поддерживать другой рукой и под 

попой. Очень скоро при регулярном выполнении поддержки грудничок будет 

держаться на воде сам. 

2. Поддержка под подбородок 

В данном случае ребёнок находится животиков вниз практически в 

вертикальном положении. Мама поддерживает голову так, чтобы подбородок 

лежал на ладони. 

3. Толчки и повороты 

Ножки малыша приближают к стене бортика, ребёнок чувствует опору, 

отталкивается от бортика и пытается плыть. 

4. Плескание 

Мама кладет малыша на животик так, чтобы он полностью погрузился 

в воду, и слегка поддерживает подбородок. Покажите малышу, как интересно 

плескаться. Водите руку вместе с ребенком по воде назад и вперед. Скоро 

кроха самостоятельно будет плескаться, передвигать ножками и ручками. 

5. Плывем за игрушкой или догонялки 

Мама кладет малыша также, как и при плескании, животиком вниз, 

поддерживает рукой подбородок. Перед младенцем кладут игрушку для 

купания, которую нужно догнать. С каждым занятием постепенно 

увеличивайте скорость и дистанцию. 

6. Восьмерка 

Когда младенец научится передвигаться по прямой, начинают плавать, 

повторяя начертания цифры 8. Упражнение выполняют и на спине, и на 

животе. Постепенно увеличивайте скорость передвижения и размеры цифры. 

7. Качели 

Малыш лежит на животике. Мама поддерживает подбородок и 

затылок, чтобы голова оставалась над водой. Ребёнка плавными движениями 

погружают и поднимают, передвигают вперед-назад. 

8. Ныряние 

Дети с рождения умеют задерживать дыхание, поэтому не стоит 

бояться полного погружения в воду. Начинайте ныряние после того, как 

малыш привык к воде и немного «поплавал». Сначала скажите «Ныряем» и 

подуйте в лицо. Тогда малыш закроет глаза и задержит дыхание, а вы 

окунайте его с головой на пару секунд. Повторяйте занятие 10 дней. Затем 
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снова к ключевой фразе и ветерку прибавляются брызги. Перед тем, как 

окунуть ребёнка, произносим заветное слово, дуем и слегка брызгаем водой в 

лицо. Когда младенец привыкнет к процедуре, постепенно увеличьте время 

погружения до 6 секунд.  
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Приложение 2 

 

Приложение  

к Правилам посещения бассейна 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ БАССЕЙНА 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При нахождении в бассейне посетители обязаны соблюдать 

Настоящую Инструкцию по технике безопасности в бассейне. 

В бассейне можно выделить следующие опасные факторы: 

- физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на 

поверхностях ванн и полах; шум; электрооборудование (сушилки, фены и 

т.п.); горячая вода в душевых; пониженные значения температуры воды и 

воздуха; возможность захлебнуться); 

- химические (повышенная концентрация различных химических 

веществ в воде и в воздухе). 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить тренеру, проводящему занятия в бассейне. 

Посетителям запрещается без разрешения тренера, проводящего 

занятия в бассейне, подходить к имеющемуся в бассейне и во 

вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и 

пользоваться им. 

Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке и 

зеркальца. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЗАНЯТИЙ 

- Изучить содержание настоящей Инструкции. 

- С разрешения работника пройти в раздевалку, раздеться, не мешая 

соседям, аккуратно складывая свою одежду в шкафчик. 

- Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма). 

Надеть купальный костюм и шапочку. 

- Осторожно войти в помещение бассейна. 

- С разрешения тренера войти в воду по специальным лестницам, 

спиной к воде. 

- Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема 

пищи или после больших физических нагрузок. 

- Лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к 

занятиям не допускаются. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Во время занятий посетитель обязан: 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- неукоснительно выполнять все указания тренера, проводящего 

занятия; 
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- при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений; 

- выполнять прыжки с бортика только с разрешения тренера, 

проводящего занятия; 

- использовать спортивный инвентарь (доски для плавания и т.д.) 

только с разрешения и под руководством тренера, проводящего занятия. 

Посетителям запрещается: 

- опаздывать к началу занятий; 

- выполнять любые действия без разрешения тренера, проводящего 

занятия; 

- хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во 

избежание несчастных случаев и травм; 

- «топить» друг друга; 

- снимать шапочку для плавания; 

- бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

- прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

- висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в 

бассейне; 

- нырять и плавать под водой без разрешения тренера, проводящего 

занятия; 

- вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения 

тренера, проводящего занятия; 

- издавать ложные призывы об оказании помощи; 

- допускать любые действия, представляющие опасность для здоровья 

и жизни посетителей занятий. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах 

конечностей, сильного покраснения кожи, неприятных ощущениях в глазах 

возникновения кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 

занятие и сообщить об этом тренеру, проводящему занятия с последующим 

обращением к медсестре плавательного бассейна. Почувствовав озноб, 

сообщить об этом тренеру, проводящему занятия, с его разрешения выйти из 

воды и растереться сухим полотенцем. 

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении 

посторонних запахов, задымлении, возгорании) немедленно сообщить об 

этом тренеру, проводящему занятия и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом тренеру, проводящему 

занятия. 

При необходимости и возможности помочь тренеру, проводящему 

занятия, оказать пострадавшему первую помощь. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 

ЗАНЯТИЙ 

С разрешения тренера выйти из воды по специальным лестницам, 

спиной к воде. 

Принять душ, одеться, просушить волосы под феном. 

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции и 

очистки воды, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон 

проинформировать об этом тренера, проводящего занятия. 

 

 

 

С Инструкцией по технике безопасности ознакомлен, 

несовершеннолетнему ___________________________________ требования 

техники безопасности и правила поведения в бассейне разъяснил.  

_____________________ /_________________________/ 

«___» ________________ 20 ___ г. 


