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Перспективный план занятий по плаванию для детей средней группы 

 

Да-

та 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

 

Цели и задачи Методы и методические приемы 

М МП 

Средства 

Игры и игровые 
упражнения 

Дыхательная 
гимнастика  

 

ОРУ 

СИУ 

 

1 2 3 4 5 6  7 

       Сентябрь 

1 1 неделя: 
«Знакомст-

во с 
бассейном» 

2-3 неделя: 
«Знакомст-

во с водой» 

Создать 
представление о 
правилах 
посещения 
бассейна 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

Практический: выполнение 
организационных моментов 

МП  Экскурсия по бассейну. 
 На суше. Теоретические сведения: 
«Правила посещения бассейна» 

 ДГ.: «Шарик» 

 

 

 

ОРУ: 
2-3 неделя 

Без предметов; 
  

 

2  Познакомить 
детей 

со свойствами  
воды и создать 
представление о 
плавании 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

МП Использование наглядных 
пособий, тонущих и не тонущих 
предметов. На суше. Теоретические 
сведения: 
Беседа «О свойствах воды и значении 
плавания»  

   

3  Формировать 
навыки умывания 
и плескания в 
воде 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога 

Словесный: рассказ, указания, название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Образные сравнения, выполнение в 
различном темпе, с разной амплитудой, 
постепенное усложнение условий 

Использование элементов 
соревнования 

Форма  организации: фронтальная, 

«Умывание» 

«Делаем брызги» 

«Поливаем на 
игрушки, а потом 
и на себя» 
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групповая (по звеньям) 
4  Формировать 

умения 
различных видов 
передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 
способами при 
различной 
глубине 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога, 
образные названия и сравнения 

Словесный: объяснения указания, 
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование образных 
сравнений 

Постепенное усложнение условий 
(глубины):передвижение в воде  шагом, 
прыжками  
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Форма организации: фронтальная в 
различных направлениях, групповая 

«Цапли» 

«Пингвины» 

«Попрыгаем как 
зайчики» 

«Уточки плывут в 
гости к 
дельфинчику» 

«Возвращение 
домой» 

ПИ «Поймай 
шарик» 

МП/И «Пузырь» 

  

3  Формировать 
умение 
погружаться в 
воду с опорой 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
зрительные и звуковые ориентиры, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  С опорой, держась за поручень, 
педагога. Погружение с постепенным 
увеличением глубины.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Спрячем плечи 
наши в воду» 
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4  Формировать 
способность 
делать вдох и 
выдох в воду   
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Выдох через рот на  игрушку 

Образные сравнения 

Постепенное усложнение упражнения: 
с наклоном, приседанием до уровня 
груди, с опорой 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

«Шар лопнул» 

«Остуди чай» 

 

  

5  Способствовать 
формированию 
навыков личной 
гигиены. 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения 

Практический: повторение заданий 

МП Водные процедуры, растирание 
полотенцем 

   

6  Профилактика 
плоскостопия. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение упражнений 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Формы организации: групповая, 
поточная 
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7  Воспитывать 
самостоятель-

ность 

М Наглядный: показ, помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания 

Практический: выполнение 
упражнений 

МП   
 Организованный вход в воду 

Формы организации: с помощью 
педагога попытки выполнить 
самостоятельно 

Образные сравнения  

   

8 4 неделя: Диагностика 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Октябрь 

1 1-2 неделя: 
«Брызги 
воды» 

3-4 неделя: 
«В гостях у 
сказки» 

Формировать 
навыки умывания 
и плескания в 
воде 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога 

Словесный: рассказ, указания, название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Образные сравнения, выполнение в 
различном темпе, с разной амплитудой, 
постепенное усложнение условий 

Использование элементов 
соревнования 

Форма  организации: фронтальная, 
групповая (по звеньям) 

«Мы умоем наши 
лица» 

«Как я люблю 
плескаться, играть 
и умываться!» 

«У кого больше 
брызг?» 

«Полоскание 
белья» 

ДГ: 
«Мы идем по 
лесу» 

«Подуй на 
пальцы» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предметов; 
 3-4 недели 

С гимнастичес-

кими палками 

 

2  Формировать 
навыки 
различных видов 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога, 
образные названия и сравнения 

«Чьи ножки 
длиннее?» 

«Лодочки плывут» 
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передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 
способами при 
различной 
глубине 

Словесный: объяснения указания, 
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование образных 
сравнений 

Постепенное усложнение условий 
(глубины):передвижение в воде  шагом, 
прыжками  
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Форма организации: фронтальная в 
различных направлениях, групповая 

«Маленькие и 
большие ножки» 

«Кто больше 
соберет игрушек?» 

«Попрыгаем как 
лягушата» 

ПИ «Солнышко и 
дождик» 

МП/И 

«Собери цветы» 

 

3  Формировать 
умение 
погружаться в 
воду с опорой и 
без 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
зрительные и звуковые ориентиры, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  С опорой, держась за поручень, 
педагога. Погружение с постепенным 
увеличением глубины.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Птички моют 
носики» 

«Грибы и дождик» 

«Кто будет самый 
мокрый?» 

«Окунись до 
подбородка» 

«На двери весит 
замок» 

  

4  Формировать 
навыки вдохов и 
выдохов в воду. 
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Выдох через рот на  игрушку, на 
границе воды и воздуха, на воду 

Образные сравнения 

Постепенное усложнение упражнения: 

«Остуди чай» 

«Сделай ямку» 

«Сдуй шарик» 
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с наклоном, приседанием до уровня 
груди, с опорой 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

  Способствовать 
формированию 
навыков личной 
гигиены. 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения 

Практический: повторение заданий 

МП Водные процедуры, растирание 
полотенцем 

   

5  Воспитывать 
самостоятель-

ность 

М Наглядный: показ, помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания 

Практический: выполнение 
упражнений 

МП   
 Организованный вход в воду 

Формы организации: с помощью 
педагога попытки выполнить 
самостоятельно 

Образные сравнения  

   

6  Профилактика 
плоскостопия. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение упражнений 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Формы организации: групповая, 
поточная 

   

7  Свободная 
развивающая 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 
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деятельность. 

 

  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения,  название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Упражнения на расслабление 

 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

 Сюжетно-игровое занятие «Приключения колобка» (4 неделя) 
 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Ноябрь 

1 1-2 недели 

«Вода на 
радость 
всем» 

3-4 неделя: 
«Морское 
путешест-

вие» 

Формировать 
способность 
делать вдох и 
выдох в воду   
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение: попытки 
выдоха в воду на мелком месте, более 
глубоком, с наклоном. Приседанием, на 
количество выдохов 

Образные сравнения 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Подуй на воду и 
увидишь колечки» 

«Ветер» 

«Бегемотики» 

«Пузыри» 

ДГ: 
«Воздушный 
шар» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

 

2  Формировать 
умение 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 

«Пройди под 
мостом» 
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погружаться в 
воду, открывать в 
ней глаза. 
 

сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение лица в воду с 
задержкой дыхания и открывание глаз 
в воде.  Стоя на дне с опорой, держась 
за поручень, игрушку, педагога. С 
закрытыми, открытыми глазами.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Ходим в гости» 

«Надень шляпу» 

3  Совершенство-

вать  различные 
виды 

передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 
способами при 
различной 
глубине 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога, 
образные названия и сравнения 

Словесный: объяснения указания, 
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование образных 
сравнений 

Постепенное усложнение условий 
(глубины):передвижение в воде  шагом, 
прыжками  
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Форма организации: фронтальная в 
различных направлениях, групповая 

«Быстрые ножки» 

«Мы попрыгаем 
немножко» 

«Уточки плывут» 

«Кораблики» 

«Ледокол» 

ПИ Непослушные 
мячи» 

«Найди свой 
домик» 

МП/И «Карусели» 

«Поймай воду» 

  

4  Способствовать 
формированию 
навыков личной 
гигиены. 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения 

Практический: повторение заданий 

МП Водные процедуры, растирание 
полотенцем 

   

5  Профилактика 
плоскостопия. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 
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Практический: повторение упражнений 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Формы организации: групповая, 
поточная 

6  Воспитывать 
самостоятель-

ность 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

Практический: выполнение 
организационных моментов 

МП   
 Организованный вход в воду 

Формы организации: с помощью 
педагога попытки выполнить 
самостоятельно 

Образные сравнения  

   

7  Свободная 
развивающая 
деятельность. 
 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

8  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения,  название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Упражнения на расслабление 

 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
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природы; музыкальные произведения 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Декабрь 

1 1-2 недели 

«Мой 
веселый 
звонкий 
мяч» 

«3-4 

неделя: 
«Как рыбки 

в воде» 

Создать 
представление о 
разных способах 
плавания 

  

М Наглядный: демонстрационный 
материал (картинки, плакаты, 
карточки) 
Словесный: рассказ, беседа 

МП   

Использование  демонстрационных 
пособий.   На суше. Теоретические 
сведения: 
Беседа: «Облегченные способы 
плавания», «Спортивные способы 
плавания – кроль на груди и на спине»  

 ДГ: 
«Подуй на 
пальцы» 

«Морозко» 

«Шарик» 

«Ветерок» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предметов; 
 3-4 недели 

С платочками 

 

2  Формировать 
способности 
самостоятельного 
лежания и 
всплывания в 
воде на груди 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Полежим на 
воде» 

«Водяной! Покажи 
пятки» 

«Плывущее 
бревно» 
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3  Совершенство-

вать  вдохи и 
выдохи в воду   
 

М Наглядный: зрительные и звуковые 
ориентиры,  показ, имитация, помощь 
педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение: попытки 
выдоха в воду на мелком месте, более 
глубоком, с наклоном. Приседанием, на 
количество выдохов 

В различных условиях, использование 
снарядов, игрушек. Введение 
элементов соревнования 

Образные сравнения 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Надуй шарик» 

«Кораблик и 
ветер» 

«Хлопай» 

«Фонтанчики» (с 
обручем) 
«Насос» 

«Мосты» 

«Быстрый мячи» 

  

4  Совершенство-

вать  погружения 
в воду и 

открывание глаз в 

воде 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение лица в воду с 
задержкой дыхания и открывание глаз 
в воде.  Стоя на дне с опорой, держась 
за поручень, игрушку, педагога. С 
закрытыми, открытыми глазами.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Рыбак и рыбки» 

«Водолазы» 

«До пяти» 

«Смотри 
внимательно» 

«Кто быстрее 
спрячется?» 

  

5  Совершенство-

вать  различные 
виды 

передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога, 
образные названия и сравнения 

Словесный: объяснения указания, 
команды, название упражнений 

Практический: повторение 

«Самолеты» 

«Паровозик» 

«Невод»  
«Найди себе пару» 

«Рыбки резвятся» 

«Кораблики» 
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способами при 
различной 
глубине 

упражнений, игровой метод 

МП  Использование образных 
сравнений 

Постепенное усложнение условий 
(глубины):передвижение в воде  шагом, 
прыжками  
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Форма организации: фронтальная в 
различных направлениях, групповая 

ПИ «Сердитая 
рыбка» 

«Салки с мячом» 

МП/И  
«Непослушные 
мячи» 

 

 

6  Профилактика 
плоскостопия. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение упражнений 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Формы организации: групповая, 
поточная 

   

7  Свободная 
развивающая 
деятельность. 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

8  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 
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9  Воспитывать 
самостоятель-

ность 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

Практический: выполнение 
организационных моментов 

МП   
 Организованный вход в воду 

Формы организации: с помощью 
педагога попытки выполнить 
самостоятельно 

Образные сравнения  

   

10 Сюжетно-игровое занятие  «Мыша – Водолаз»» (4 неделя) 
 

1 2 3 4 5 6  7 

 Январь 

1 1-2 недели 

«Мы со 
спортом 
очень 
дружим» 

«3-4 

неделя: 
«Лодочки 
плывут» 

Формировать 
навыки 
скольжения на 
груди и на спине. 
 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
зрительные и звуковые ориентиры, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания,  
названия упражнений, распоряжения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Буксировка, подталкивание, 
поддержка педагога. Постепенное 
увеличение глубины. Использование 
вспомогательных снарядов и игрушек 

Использование разных отталкиваний: с 
одной и двух ног, наклоняясь в воду, с 
различными положениями рук 

Формы организации: индивидуальная, 
групповая, фронтальная, поточная 

 

«Крокодил бьет 
хвостом»  

«На буксире» 

«Торпеды» 

«Кто дальше 
проскользит?» 

«Стрелочка» 

 

ДГ:  
 «Карлики и 
великаны» 

«Шарик» 

«Ветер» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предметов:  
«Поплаваем»; 
 3-4 недели 

С мячами 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 

«Звездочка» 

 

 

2  Закреплять и 
совершенствовать 
навыки 

самостоятельного 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 

«Сделай морскую 
фигуру» 

«Медуза» 

«Звездочка» 
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лежания и 
всплывания в 
воде на груди 

пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Сможешь ли, 
попробуй?» 

3  Совершенство-

вать  вдохи и 
выдохи в воду   
 

М Наглядный: зрительные и звуковые 
ориентиры,  показ, имитация, помощь 
педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение: попытки 
выдоха в воду на мелком месте, более 
глубоком, с наклоном. Приседанием, на 
количество выдохов 

В различных условиях, использование 
снарядов, игрушек. Введение 
элементов соревнования 

Образные сравнения 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Полет на 
воздушном 
шарике» 

«Остуди чай» 

«Водокачка» 

«Качели» 

«У кого больше 
пузырей?» 

«Громкие пузыри» 

  

4  Совершенство-

вать  погружения 
в воду и 

открывание глаз в 

воде 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 

 «Ветер» 

«Смотри 
внимательно» 

«Подводный 
телефон» 
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 упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение лица в воду с 
задержкой дыхания и открывание глаз 
в воде.  Стоя на дне с опорой, держась 
за поручень, игрушку, педагога. С 
закрытыми, открытыми глазами.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Найди желтые 
игрушки» 

5  Совершенство-

вать  различные 
виды 

передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 
способами при 
различной 
глубине 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога, 
образные названия и сравнения 

Словесный: объяснения указания, 
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование образных 
сравнений 

Постепенное усложнение условий 
(глубины):передвижение в воде  шагом, 
прыжками  
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Форма организации: фронтальная в 
различных направлениях, групповая 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

«Лягушата» 

«Раки» 

«Крабы» 

«Пингвины» 

«Гуси» 

«Цапли» 

 

П/И:«Медвежонок 
Умка и рыбки»;  

«Караси и щука» 

МП/И: «Собери 
крабов» 

 

 

  

6  Профилактика 
плоскостопия. 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение упражнений 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
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дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Формы организации: групповая, 
поточная 

7  Свободная 
развивающая 
деятельность. 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

8  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Февраль 

1 1-2 недели 

«Сказочные 
превраще-

ния» 

3-4 неделя: 
«Морские 
фигуры» 

Создать 
представление о 
разных способах 
плавания 

  

М Наглядный: демонстрационный 
материал (картинки, плакаты, 
карточки) 
Словесный: рассказ, беседа 

МП   

Использование  демонстрационных 
пособий.   На суше. Теоретические 
сведения: 
Беседа: «Облегченные способы 
плавания», «Спортивные способы 
плавания – кроль на груди и на спине»  

 ДГ:  
«Насос» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

 

СИУ: 
«Коробочка» 

«Поплавок» 

«Звездочка» 

«Заведем 
моторчик» 
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2  Формировать 
координационные 
возможности на 
суше и в воде:  
формировать 
способности 
выполнять 
движения ногами 
(по типу кроля) 

М Наглядный: показ, зрительные 
ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Опираясь руками о поручень, 
движения ногами по типу кроля, 
вспомогательные снаряды, поднимая и 
опуская голову, открывая глаза. 
Постепенное усложнение условий. 
С задержкой на вдохе, с выдохом в 
воду 

Форма организации: фронтальная, 
групповая 

«У кого брызг 
будет больше?»  
«Фонтан» 

«Моторчик» 

 

  

3  Закреплять и 
совершенствовать 

навыки 
скольжения на 
груди 

 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
зрительные и звуковые ориентиры, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания,  
названия упражнений, распоряжения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Буксировка, подталкивание, 
поддержка педагога. Постепенное 
увеличение глубины. Использование 
вспомогательных снарядов и игрушек 

Использование разных отталкиваний: с 
одной и двух ног, наклоняясь в воду, с 
различными положениями рук 

Формы организации: индивидуальная, 
групповая, фронтальная, поточная 

 

«Тачка» 

 «Я плыву» 

 «Стрелочка» 

«Поезд в тоннель» 

 «На буксире» 

«Торпеды» 

 

  

4  Совершенство-

вать навыки 

самостоятельного 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

 «Мяч» 

«Поплавок» 

«Путешествие по 
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лежания и 
всплывания в 
воде на груди 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

озеру, где живет 
крокодил» 

«Звездочка» 

5  Совершенство-

вать  погружения 
в воду и 

открывание глаз в 

воде 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение лица в воду с 
задержкой дыхания и открывание глаз 
в воде.  Стоя на дне с опорой, держась 
за поручень, игрушку, педагога. С 
закрытыми, открытыми глазами.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

«Кто рядом – 

сядь!» 

«Зеркало» 

«Сделай, как я!» 

«Пройди в обруч» 

«Смелые ребята» 

  

6  Совершенство-

вать  вдохи и 
выдохи в воду   
 

М Наглядный: зрительные и звуковые 
ориентиры,  показ, имитация, помощь 
педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение: попытки 

«Спрячься в воду» 

«Трубочка и 
пузыри» 

«Водяные» 
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выдоха в воду на мелком месте, более 
глубоком, с наклоном. Приседанием, на 
количество выдохов 

В различных условиях, использование 
снарядов, игрушек. Введение 
элементов соревнования 

Образные сравнения 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

7  Совершенство-

вать  различные 
виды 

передвижений в 
воде по дну 
бассейна разными 
способами при 
различной 
глубине 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Использование образных 
сравнений 

Передвижения шагом, бегом, 
прыжками с движениями рук с 
постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

«Волны» 

Ходьба: 
- «идем по берегу 
моря» (обычная); 
- «острые камни» 
(на пятках); 
- «собираем 
красивые камни»; 
-«превратились в 
чаек» (на носках). 
Бег: 
«Чайки летят к 
морю»; 
-«чайки ловят 
рыбу»; 
- «чайки летят к 
берегу» 

- «чайки клюют 
выброшенные на 
песок водоросли». 
 ПИ: 
«Цапля и 
лягушки» 

«Салки с мячом» 

МП/И:  
«Непослушные 
мячи» 
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«Мяч в кругу» 

8  Профилактика 
плоскостопия и 
повышение 

иммунитета 
детей. 
 

 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, заданий 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Закаливающие процедуры. 
Постепенное снижение температуры 
воды в бассейне 

Формы организации: групповая, 
поточная 

   

9  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

10  Свободная 
развивающая 
деятельность. 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

11 Сюжетно-игровое занятие  «Морское царство» (4 неделя) 
 

 



 21 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Март 

1 1-2 недели 

«Лодочки 
плывут» 

3-4 неделя: 
«Голубая 
вода» 

Формировать 
способности 
скольжения на 
груди  и на спине 
с работой ног 
кролем 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук (вытянуты, 
врозь, в стороны), лицо в воде: с 
закрытыми, открытыми глазами, с 
задержкой на вдохе, с выдохом в воду 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Катера» 

«Корабли» 

 «Торпеды» 

«Кто лучше?» 

ДГ:  
 «Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
3-4 недели 

С 
гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Мотор- 

чик» 

«Стрелоч-

ка» 

«Звездоч-

ка» 

 

2  Совершенство-

вать навыки 

самостоятельного 
лежания и 
всплывания в 
воде на груди 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 

«Медуза» 

«Мяч» 

«Звездочка» 

«Волшебные 
превращения» 

«Морские 
обитатели» 
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Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

3  Совершенство-

вать  вдохи и 
выдохи в воду   
 

М Наглядный: зрительные и звуковые 
ориентиры,  показ, имитация, помощь 
педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение: попытки 
выдоха в воду на мелком месте, более 
глубоком, с наклоном. Приседанием, на 
количество выдохов 

В различных условиях, использование 
снарядов, игрушек. Введение 
элементов соревнования 

Образные сравнения 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Насос» 

«Мышка-водолаз» 

«У кого больше 
пузырей» 

«Шарик лопнул» 

  

3  Совершенство- 

вать навыки 
погружения в 
воду и 
открывания глаз. 
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение без опоры, 
постепенно увеличивая глубину, 
рассматривание предметов, доставание 
их со дна, на ограниченном и 
свободном пространстве. 
Использование вспомогательных 
снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам, индивидуальная 

«Собери желтые 
(черные, зеленые) 
игрушки» 

«Посмотреть в 
глаза» 
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4  Совершенство-

вать различные 
виды 
передвижений в 
воде. 
 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Использование образных 
сравнений 

Передвижения шагом, бегом, 
прыжками с движениями рук с 
постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков: 
«Маленькие 
ножки» 

«Ходим в гости» 

«Карусели» 

ПИ «Жучок-

паучок» 

«Смелые ребята» 

МП/И «Оса» 

«Водолазы ищут 
волшебные 
камни» 

  

5  Профилактика 
плоскостопия и 
повышение 

иммунитета 
детей. 
 

 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, заданий 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Закаливающие процедуры. 
Постепенное снижение температуры 
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воды в бассейне 

Формы организации: групповая, 
поточная 

6  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

7  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоцио-

нального 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Апрель 

1 1-2 недели 

«Жители 
водоемов» 

3-4 неделя: 
«Как 
приятно в 
речке 
плавать!» 

Формировать 
координационные 
возможности в 
воде: технику 
плавания кролем 
на груди и на 
спине при 
помощи одних 
ног. 
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП С неподвижной опорой. 
Буксировка с использованием 
вспомогательных снарядов: доски, 
плавающие игрушки. 
Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Речка» 

«Кит пускает 
фонтан» 

«Быстрые ножки» 

«Крокодил бьет 
хвостом» 

ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предметов; 
 3-4 недели 

Со скакалками 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 
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2  Закреплять 
выполнение 
техники 
скольжения на 
груди 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук (вытянуты, 
врозь, в стороны), лицо в воде: с 
закрытыми, открытыми глазами, с 
задержкой на вдохе, с выдохом в воду 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Стрелочка на 
груди» 

«Стрелочка на 
спине» 

 

 

  

3  Совершенство-

вать навыки 

самостоятельного 
лежания и 
всплывания в 
воде на груди и 
спине 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Кто лучше лежит 
на воде?» 

«Кто дольше 
пролежит как 
звездочка?» 

«Сказочные 
преващения» 

  

4  Совершенство- М Наглядный: показ, имитация, «Через обруч   
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вать навыки 
погружения в 
воду и 
открывания глаз. 
 

помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение без опоры, 
постепенно увеличивая глубину, 
рассматривание предметов, доставание 
их со дна, на ограниченном и 
свободном пространстве. 
Использование вспомогательных 
снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам, индивидуальная 

пройди и игрушку 
пронеси» 

«Телефон» 

«Лягушата» 

 

 

5  Совершенство-

вать различные 
виды 
передвижений в 
воде. 
 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Использование образных 
сравнений 

Передвижения шагом, бегом, 
прыжками с движениями рук с 
постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

ПИ «Поймай за 
хвост» 

«Собери  
непослушные 
игрушки» 

«Кот и рыбки в 
аквариуме» 

 

МП/И «Собери  
непослушные 
игрушки» 

 

 

 

  

6  Профилактика 
плоскостопия и 
закаливание детей 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение 
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упражнений, заданий 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Закаливающие процедуры. 
Постепенное снижение температуры 
воды в бассейне 

Формы организации: групповая, 
поточная 

8  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоцио-

нального 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

9  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

10 Сюжетно-игровое занятие «День здоровья на воде» (4 неделя) 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Май 

1 2-4 недели 

«Морские 
учения» 

Формировать 
координационные 
возможности в 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

«Мой моторчик 
работает хорошо» 

«Переплыви 

ДГ:  
 «Пускаем 
мыльные пузыри» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
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воде: технику 
плавания кролем 
на груди и на 
спине при 
помощи одних 
ног. 
 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП С неподвижной опорой. 
Буксировка с использованием 
вспомогательных снарядов: доски, 
плавающие игрушки. 
Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

глубокую речку» 

«Мяч в помощь» 

«Доплыви до 
флажка» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Стрелоч-

ка» 

 

2  Закреплять и 
совершенство-

вать выполнение 
техники 
скольжения на 
груди 

 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук (вытянуты, 
врозь, в стороны), лицо в воде: с 
закрытыми, открытыми глазами, с 
задержкой на вдохе, с выдохом в воду 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

 «Я скольжу по 
воде» 

«Чья стрелочка 
лучше проплывет» 

«Поезд в тоннель» 

«Проплыви мимо 
медузы» 

  

3  Совершенство-

вать навыки 

самостоятельного 
лежания и 
всплывания в 
воде на груди и на 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 

«Слушай сигнал» 

«Кто лучше?» 

«Самолет на воде» 

«Плавающее 
бревнышко» 
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спине упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 
воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, постепенным увеличением 
глубины воды 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

4  Совершенство- 

вать выдохов в 
воду 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук (вытянуты, 
врозь, в стороны), лицо в воде: с 
закрытыми, открытыми глазами, с 
задержкой на вдохе, с выдохом в воду 

Образные сравнения и ориентиры. 
Применение элементов соревнования. 
Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Собачка» 

«Хоровод» 

«Жили у бабуси 
два веселых гуся» 

  

5  Совершенство- 

вать навыки 
погружения в 
воду и 
открывания глаз. 
 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога, образные названия и 
сравнения 

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Полное погружение без опоры, 

«Рыбки резвятся» 

«Сядь на дно» 

«Великаны и 
гномы» 

«Бегемотики 
прячутся в воду» 

 

  



 30 

постепенно увеличивая глубину, 
рассматривание предметов, доставание 
их со дна, на ограниченном и 
свободном пространстве. 
Использование вспомогательных 
снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам, индивидуальная 

6  Совершенство-

вать различные 
виды 
передвижений в 
воде. 
 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Использование образных 
сравнений 

Передвижения шагом, бегом, 
прыжками с движениями рук с 
постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

«Кто как ходит?» 

«Малыши» 

«Уточки» 

«Мы гуляем по 
берегу реки» 

«Помоги маме» 

ПИ «Догони 
меня» 

«Аист и лягушки» 

МП/И «Цветы и 
дождик» 

 

 

  

7  Профилактика 
плоскостопия и 
закаливание детей 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения, указания,  
название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, заданий 

МП Использование: 
массажеров, 
поддонов с камнями, 
«дорожки здоровья» (массажные 
коврики, матерчатый мешок с 
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пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Закаливающие процедуры. 
Постепенное снижение температуры 
воды в бассейне 

Формы организации: групповая, 
поточная 

8  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

9  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоциональ
-ного 
напряжения. 

МП  
 Использование музыкального 
сопровождения: 
-музыкальные композиции, 
включающие естественные звуки 
природы; музыкальные произведения 

   

10 Диагностика (1 неделя) 
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Перспективное планирование игр и игровых упражнений в средней  группе 

 

Умывание 
и плескание 
в воде 

Передвижения 
по дну 
бассейна 

Погружения 

в воду и 
открывание 
глаз 

Выдохи в воду 
и   задержка 
дыхания 

Всплывание 
и лежание 
на воде 

Скольжение 
и плавание 

Координа-

ционные 
возможности 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

«Умывание» 

«Делаем 
брызги» 

«Поливаем на 
игрушки, а 
потом и на 
себя» 

«Цапли» 

«Пингвины» 

«Попрыгаем как 
зайчики» 

«Уточки плывут в 
гости к 
дельфинчику» 

«Возвращение 
домой» 

ПИ «Поймай 
шарик» 

МП/И «Пузырь» 

«Спрячем плечи 
наши в воду» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Шар лопнул» 

«Остуди чай» 

- - - 

Октябрь 

«Мы умоем 

наши лица» 

«Как я люблю 
плескаться, 
играть и 
умываться!» 

«У кого 
больше 
брызг?» 

«Полоскание 
белья» 

«Чьи ножки 
длиннее?» 

«Лодочки плывут» 

«Маленькие и 
большие ножки» 

«Кто больше 
соберет 
игрушек?» 

«Попрыгаем как 
лягушата» 

ПИ «Солнышко и 
дождик» 

МП/И 

«Собери цветы» 

«Птички моют 
носики» 

«Грибы и 
дождик» 

«Кто будет самый 
мокрый?» 

«Окунись до 
подбородка» 

«На двери весит 
замок» 

«Остуди чай» 

«Сделай ямку» 

«Сдуй шарик» 

- - - 



 33 

 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 

«Быстрые 
ножки» 

«Мы 
попрыгаем 
немножко» 

«Уточки 
плывут» 

«Кораблики» 

«Ледокол» 

ПИ 
Непослушные 
мячи» 

«Найди свой 
домик» 

МП/И 
«Карусели» 

«Поймай 
воду» 

- «Пройди под 

мостом» 

«Ходим в гости» 

«Надень шляпу» 

«Подуй на воду и 
увидишь колечки» 

«Ветер» 

«Бегемотики» 

«Пузыри» 

- - - 

Декабрь 

- «Самолеты» 

«Паровозик» 

«Невод»  
«Найди себе пару» 

«Рыбки резвятся» 

«Кораблики» 

ПИ «Сердитая 
рыбка» 

«Салки с мячом» 

МП/И  
«Непослушные 
мячи» 

 

 

«Рыбак и рыбки» 

«Водолазы» 

«До пяти» 

«Смотри 
внимательно» 

«Кто быстрее 
спрячется?» 

«Надуй шарик» 

«Кораблик и 
ветер» 

«Хлопай» 

«Фонтанчики» (с 
обручем) 
«Насос» 

«Мосты» 

«Быстрый мячи» 

«Полежим на 
воде» 

«Водяной! 
Покажи пятки» 

«Плывущее 
бревно» 

- - 
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Январь 

1 2 3 4 5 6 7 

- Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

«Лягушата» 

«Раки» 

«Крабы» 

«Пингвины» 

«Гуси» 

«Цапли» 

 

П/И:«Медвежонок 
Умка и рыбки»;  

«Караси и щука» 

МП/И: «Собери 
крабов» 

 «Ветер» 

«Смотри 
внимательно» 

«Подводный 
телефон» 

«Найди желтые 
игрушки» 

«Полет на 
воздушном 
шарике» 

«Остуди чай» 

«Водокачка» 

«Качели» 

«У кого больше 
пузырей?» 

«Громкие 
пузыри» 

«Сделай 
морскую 
фигуру» 

«Медуза» 

«Звездочка» 

«Сможешь ли, 
попробуй?» 

«Крокодил 
бьет хвостом»  

«На буксире» 

«Торпеды» 

«Кто дальше 
проскользит?» 

«Стрелочка» 

 

- 

Февраль 

- Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

 ПИ: 
«Цапля и 
лягушки» 

«Салки с мячом» 

МП/И:  
«Непослушные 
мячи» 

«Мяч в кругу» 

 

 

 

«Кто рядом – 

сядь!» 

«Зеркало» 

«Сделай, как я!» 

«Пройди в обруч» 

«Смелые ребята» 

«Спрячься в воду» 

«Трубочка и 
пузыри» 

«Водяные» 

 

 «Мяч» 

«Поплавок» 

«Путешествие 
по озеру, где 
живет 
крокодил» 

«Звездочка» 

«Тачка» 

 «Я плыву» 

 «Стрелочка» 

«Поезд в 
тоннель» 

 «На буксире» 

«Торпеды» 

 

«У кого брызг будет 
больше?»  
«Фонтан» 

«Моторчик» 

 

Март 

1 2 3 4 5 6 7 

- Разновидности 
ходьбы, бега и 

«Собери желтые 

(черные, зеленые) 
«Насос» 

«Мышка-водолаз» 

«Медуза» 

«Мяч» 

«Лодочка»» 

«Кораблики» 

- 
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прыжков: 
«Маленькие 
ножки» 

«Ходим в гости» 

«Карусели» 

ПИ «Жучок-

паучок» 

«Смелые ребята» 

МП/И «Оса» 

«Водолазы ищут 
волшебные 
камни» 

«У кого больше 
пузырей» 

«Шарик лопнул» 

«Звездочка» 

«Волшебные 
превращения» 

«Морские 
обитатели» 

 «Торпеды» 

«Кто лучше?» 

Апрель 

-    «Мой 
моторчик 
работает 
хорошо» 

«Переплыви 
глубокую 
речку» 

«Мяч в 
помощь» 

«Доплыви до 
флажка» 

«Стрелочка на 
груди» 

«Стрелочка на 
спине» 

Техника плавания 
кролем на груди и 
на спине при 
помощи одних ног: 

«Речка» 

«Кит пускает 
фонтан» 

«Быстрые ножки» 

«Крокодил бьет 
хвостом» 
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