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Перспективный план занятий по плаванию для детей подготовительной группы 

 

Да-

та 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

 

Цели и задачи Методы и методические приемы 

М МП 

Средства 

Игры и игровые 
упражнения 

Дыхательная 
гимнастика  
Самомассаж  

ДГ  СМ 

ОРУ 

СИУ 

 

1 2 3 4 5 6  7 

       Сентябрь 

1 1 неделя: 
Экскурсия в 
бассейн 

«Свойства 
воды и 
значение 
плавания» 

2 неделя:  
«Мы любим 
воду» 

3-4 неделя: 
«Веселые 
ребята» 

Формировать 
представление о 
свойствах  воды  
и значении 
плавания 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

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

 ДГ.: «Шарик» 

 «Парус» 

«Каракатица» 

«Ныряние» 

 

СМ: «Так, давайте 
все садимся...» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

2  Напомнить о 
правилах 
посещения 
бассейна 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа 

Практический: выполнение 
организационных моментов 

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

   

3  Формировать 
умение 
погружаться в 
воду, открывать в 
ней глаза 

 

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

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

 «Подводный  
телефон» 

«Смотри 
внимательно» 
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МП  Полное погружение лица в воду и 
открывание глаз в воде, стоя на дне.  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам 

ДГ.: «Шарик» 

 «Парус» 

«Каракатица» 

«Ныряние» 

 

СМ: «Так, давайте 
все садимся...» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

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 в воду с наклоном, 
приседанием, на различной глубине 

Форма организации: фронтальная, 
парами 

«Бегемотики» 

«Водяные» 

«Насос» 

  

5  Развивать 
способность 
самостоятельно 
лежать и 
всплывать 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, 

«Водяной! Покажи 
пятки» 

«Качели» 

«Звездочка» 

  



 3 

групповая, иногда индивидуальная 

6  Развивать 
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 

Форма организации: фронтальная 

«Фонтан» 

«Моторчик» 

ДГ.: «Шарик» 

 «Парус» 

«Каракатица» 

«Ныряние» 

 

СМ: «Так, давайте 
все садимся...» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

7  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: 
«Цапли» 

«Лодочки» 

«Ледокол» 

«Гигантские 
шаги» 

 «Лягушки 
плывут» 

 

П/И:«Мы веселые  
ребята»;  
«Рыбак и рыбки» 

МП/И:«Водолазы»
; 

«Тишина» 

 

  

8  Способствовать 
развитию 
подвижности 
суставов 

 

М Наглядный: показ, имитация 
Словесный: объяснения, указания,  
команды, название упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

Веселый тренинг 
«Качалка» 
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9  Способствовать 
привитию 
навыков личной 
гигиены 

М Наглядный: показ, помощь педагога  
Словесный: объяснения 

Практический: повторение заданий 

МП Водные процедуры, растирание 
полотенцем 

 ДГ.: «Шарик» 

 «Парус» 

«Каракатица» 

«Ныряние» 

 

СМ: «Так, давайте 
все садимся...» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

10  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.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Формы организации: групповая, 
поточная 

   

11  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятия 
психоэмоциональ
-ного напряжения 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения,  название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

Упражнения и этюды психогимнастики 
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(на выражение удовольствия и радости) 
Упражнения на расслабление 

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

ДГ.: «Шарик» 

 «Парус» 

«Каракатица» 

«Ныряние» 

 

СМ: «Так, давайте 
все садимся...» 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

12  Формировать 
осознанное 
представление о 
необходимости 
заботиться о 
своем здоровье 

М Наглядный: показ 

Словесный: рассказ, беседа. 
МП Проведение бесед: «О свойствах 
воды» и «О пользе  плавания». 
Использование наглядного материала, 
игрушек. 
  

   

13 4 неделя: Диагностика 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Октябрь 

1 1-2 неделя: 
«Учусь 
скользить 
по воде» 

3-4 неделя: 
«Вода- мой 
лучший 
друг» 

Формировать 
способности 
самостоятельного 
лежания в воде на 
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 

«Звездочка» 

 

 

ДГ: 
«Волны шипят» 

«Ныряние» 

«Запах моря» 

«Подыши» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со  
скакалками 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 
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Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

2  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 

 

«Тачка» 

«На буксире» 

«Я плыву» 

«Кто дальше 
проскользит?» 

«Стрелочка» 

«Поезд в тоннель» 

«Попади торпедой 
в цель» 

ДГ: 
«Волны шипят» 

«Ныряние» 

«Запах моря» 

«Подыши» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со  
скакалками 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

3  Формировать 
навыки выдохов в 
воду 

 

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

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Выдох в воду с наклоном, 
приседанием, на различной глубине, на 
количество выдохов. Введение 
элементов соревнования 

Форма организации: фронтальная, 
парами, групповая 

«Кто дольше?» 

«Насос» 

«Водокачка» 

«Мосты» 

«Дровосек» 

  

4  Способствовать 
закреплению 
навыка 
погружения в 

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

Словесный: указания, пояснения 

«Жучок-паучок» 

«Нырни в обруч» 

«До пяти» 

«Смелые ребята» 
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воду,  открывания 
глаз и 
ориентирования 
под водой 

 

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 

ДГ: 
«Волны шипят» 

«Ныряние» 

«Запах моря» 

«Подыши» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 

ног» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со  
скакалками 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

5  Закреплять 
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 

«Красим стены» 

«Фонтан» 

«Моторчик» 

 

  

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 
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пищащими игрушками, ребристая 
дорожка, колючие дорожки «ежики» и 
др.) 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Формы организации: групповая, 
поточная 

ДГ: 
«Волны шипят» 

«Ныряние» 

«Запах моря» 

«Подыши» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 

 3-4 недели 

Со  
скакалками 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

7  Формировать 
навык 
произвольного 
расслабления, 
снятие 
психоэмоцио-

нального 
напряжения 

 

 

 

 

 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения,  название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Упражнения и этюды 
психогимнастики (на выражение 
удовольствия и радости) 
Упражнения на расслабление 

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

   

8  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 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

 

П/И:«Салки с 
мячом»;  
«Невод» 

МП/И: «Искатели 
жемчуга»  
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постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

ДГ: 
«Волны шипят» 

«Ныряние» 

«Запах моря» 

«Подыши» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со  
скакалками 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

9  Свободная 
развивающая 
деятельност 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

10  Совершенство-

вание 
психологических 
процессов: 
развитие 
мышления и 
воображения 

М Наглядный: показ 

Словесный: описание,  беседа 

Практический: повторение 
упражнений, отгадывание загадок, 
игровой метод 

МП   Использование образных 
сравнений, тематических игр (загадки, 
считалки, игры на концентрацию 
внимания) Воспроизведение образов 

Проведение сюжетно-игровых занятий   

   

11 Сюжетно-игровое занятие «Происшествие на болоте (4 неделя) 
 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Ноябрь 

1 1-2 недели 

«Вода на 
радость 
всем» 

3-4 неделя: 
«Морское 
путешест-

Создать 
представление о 
разных способах 
плавания 

  

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

МП   
Использование  демонстрационных 
пособий.   На суше. Теоретические 

 ДГ: 
«Ветер и листья» 

«Осенние 
листочки» 

«Птица отдыхает» 

«Листья шуршат 

Самомассаж 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
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вие» сведения: 
Беседа: «Облегченные способы 
плавания», «Спортивные способы 
плавания – кроль на груди и на спине»  

биологически 
активных зон 

«Тили, тили, тили, 
бом» 

 

«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

2  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» 

«Арбузовоз» 

«Торпеды» 

«Кто лучше?» 

  

3  Формировать 
координационные 
возможности в 
воде: закреплять 
технику плавания 
кролем на груди 
при помощи 
одних ног 

М Наглядный: показ, имитация, 
помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания, 
команды, пояснения, названия 
упражнений,  
Практический: повторение 
упражнений, игровой  и контрольный 
методы 

МП  Опираясь руками о поручень, 
движения ногами по типу кроля, 
вспомогательные снаряды (доски, 

мячи),Постепенное усложнение 
условий. 
С задержкой на вдохе, с выдохом в 

«Ручеек» 

«Ручейки 
разбежались» 

«Лодочки плывут» 
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воду. 
Использование элементов 
соревнования 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, поточная 

 

ДГ: 
«Ветер и листья» 

«Осенние 
листочки» 

«Птица отдыхает» 

«Листья шуршат 

Самомассаж 
биологически 
активных зон 

«Тили, тили, тили, 
бом» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

4  Совершенство-

вать выдохи в 
воду 

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

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Выдох в воду с наклоном, 
приседанием, на различной глубине, на 
количество выдохов. Введение 
элементов соревнования 

Форма организации: фронтальная,  
групповая 

«Коробочка» 

«Коснись дна 
рукой» 

  

5  Формировать 
навыки  лежания 
и всплывания в 
воде на груди и на 
спине 

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

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой и контрольные 
методы 

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

«Мяч» 

«Поплавок» 

«Медуза» 

«Звездочка» 
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глазами, в группировке. Постепенное 
увеличение глубины воды 

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

ДГ: 
«Ветер и листья» 

«Осенние 
листочки» 

«Птица отдыхает» 

«Листья шуршат 

Самомассаж 
биологически 
активных зон 

«Тили, тили, тили, 
бом» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

6  Совершенство-

вать 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 

«Лягушата» 

«Самбреро» 

«Смотри 
внимательно» 

«Достань 
игрушку» 

 

  

7  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, 

Ходьба: 
- «идем по берегу 
моря» (обычная); 
- «острые камни» 
(на пятках); 
- «собираем 
красивые камни»; 
-«превратились в 
чаек» (на носках). 
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прыжками с движениями рук с 
постепенным усложнением условий 
(глубины, скорости, характера 
движений). 
Подвижные и малоподвижные игры в 
заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

Бег: 
«Чайки летят к 
морю»; 
-«чайки ловят 
рыбу»; 
- «чайки летят к 
берегу» 

- «чайки клюют 
выброшенные на 
песок водоросли». 
 ПИ: 
 «Караси и карпы» 

«Охотники и 
утки» 

МП/И:  
«Найди краба» 

 «Море волнуется» 

 

ДГ: 
«Ветер и листья» 

«Осенние 
листочки» 

«Птица отдыхает» 

«Листья шуршат 

Самомассаж 
биологически 
активных зон 

«Тили, тили, тили, 
бом» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

8  Развивать силу и 
силовую 
выносливость 
мышц, 
участвующих в 
удержании 
позвоночного 
столба. 

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

Практический: повторение упражнений 

МП Использование образных 
сравнений. 
Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

Формы организации: групповая 

«Рыбка» 

«Морская звезда» 

«Кораблики» 

  

9  Профилактика 
плоскостопия и 
повышение 

иммунитета 
детей. 
 

 

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

Практический: повторение 
упражнений, заданий 

МП Использование: 
массажеров, 
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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 

ДГ: 
«Ветер и листья» 

«Осенние 
листочки» 

«Птица отдыхает» 

«Листья шуршат 

Самомассаж 
биологически 
активных зон 

«Тили, тили, тили, 
бом» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Звездочка» 

 «Красим 
стены» 

10  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 и этюды 
психогимнастики (на отображение 
положительных черт характера). 
Упражнения на расслабление 

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

   

11  Формировать  у 
детей 
способности к 
сотрудничеству и  
взаимодействию. 

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

Словесный: рассказ, указания, 
пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 
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МП  Проведение игр и игровых 
упражнений. Использование 
вспомогательных снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам. 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Декабрь 

1 1-2 недели 

«Учимся 
плавать» 

«3-4 

неделя: 
«Водные 
просторы» 

Формировать 
координационные 
возможности в 
воде: технику 
плавания кролем 
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 

«Катамаран» 

«Катер у 
пристани» 

«Речка» 

«Кит пускает 
фонтан» 

«Пловец» 

 

ДГ: 
«подуй на 
пальцы» 

«Морозко» 

«Шарик» 

«Ветерок» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С 
платочками 

СИУ: 
Мельница и 
ветер» 

«Быстрые 
лапки» 

2  Развивать 
координационные 
возможности в 
воде: 
формировать 
способности  
выполнять 
движения руками 
в плавании на 
груди  и спине. 

М Наглядный: показ, зрительные 
ориентиры, помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания 

Практический: повторение упражнений 

МП Различные вращения: вперед, 
назад, одной, двумя и др. Имитация 
гребковых движений при плавании на 
груди и спине: по типу облегченных и 
спортивных способов 

Форма организации: фронтальная, 
групповая 

«Мельница и 
ветер» 

«Быстрые лапки» 

  

3  Закрепить знания М Наглядный: демонстрационный    
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о разных спосо-

бах плавания 

  

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» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С 
платочками 

СИУ: 
Мельница и 
ветер» 

«Быстрые 
лапки» 

4  Закреплять 
выполнение 
техники 
скольжения на 
груди и на 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 (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 

«Стрелы в цель» 

«Баржи» 

«Баржи под 
мостом» 

«Баржи в тоннель» 

«Подводные 
лодки» 

 

  

5  Совершенство-

вать выдохи  в 
воду. 

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

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Выдох в воду с наклоном, 

«Быстрый мячик» 

«Рыболов» 

«Зеркало» 
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приседанием, на различной глубине, на 
количество выдохов. Введение 
элементов соревнования 

Форма организации: фронтальная,  
групповая 

ДГ: 
«подуй на 
пальцы» 

«Морозко» 

«Шарик» 

«Ветерок» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С 
платочками 

СИУ: 
Мельница и 
ветер» 

«Быстрые 
лапки» 

6  Совершенство-

вать погружения 
в воду. 
 

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,  на 
ограниченном и свободном 
пространстве. Использование 
вспомогательных снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам, индивидуальная 

«Мяч на волнах» 

«Крокодил и 
плавающие мячи» 

  

7  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 

Подвижные и малоподвижные игры в 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

 

ПИ «Кто быстрее 
проплывет?» 

«Займи место» 
(игры-эстафеты) 
МП/И «Рыбка в 
сетке» 

«Карасик и щука» 
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заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

 ДГ: 
«подуй на 
пальцы» 

«Морозко» 

«Шарик» 

«Ветерок» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С 
платочками 

СИУ: 
Мельница и 
ветер» 

«Быстрые 
лапки» 

8  Способствовать 
развитию 
гибкости и 
формированию 
правильной 
осанки 

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

Словесный: указания, пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Комплексы общеразвивающих и 
специальных имитационных 
упражнений 

 

   

9  Профилактика 
плоскостопия. 

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 
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специальных имитационных 
упражнений 

Формы организации: групповая, 
поточная 

10  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 и этюды 
психогимнастики (на отображение 
положительных черт характера). 
Упражнения на расслабление 

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

 ДГ: 
«подуй на 
пальцы» 

«Морозко» 

«Шарик» 

«Ветерок» 

Самомассаж 
ступни и пальцев 
ног 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С 
платочками 

СИУ: 
Мельница и 
ветер» 

«Быстрые 
лапки» 

11  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

12  Способствовать 
воспитанию 
устойчивого 
интереса к 
процессу 
выполнения 
плавательных 
движений 

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

Словесный: рассказ, указания, 
пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Проведение игр и игровых 
упражнений. Использование 
вспомогательных снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам. 

   

13 Сюжетно-игровое занятие  «Кто живет в реке» (4 неделя) 
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1 2 3 4 5 6  7 

 Январь 

1 1-2 недели 

«В дружбе 
со спортом» 

«3-4 

неделя: 
«Лодочки 
плывут» 

Формировать 
координационные 
возможности в 
воде:  движения 
руками в 
плавании на 
груди и на спине 

 

 

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 

«Ветряная 
мельница» 

Проплывание 
дистанций. 
«Чей рекорд?» 

«Матросы  плывут 
до своего 
корабля» 

ДГ:  
«Пловец» 

«Карлики и 
великаны» 

«Шарик» 

«Ветер» 

Самомассаж 

биологически 
активных зон 
«Гармонь» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов:  
«Поплаваем»
; 

 3-4 недели 

С мячами 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 

«Пловцы» 

 

2  Закрепить 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
ног как при 
плавании кролем 
на спине 

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 

«Завели мотор» 

«Лодочки плывут» 

«Стайка 
дельфинов» 

«Арбузовоз» 

«Чья стрела 
проскользит 
дальше?» 

«Кораблекруше-

ние» 

«Перевозка 
пассажиров» 

  

3  Совершенство- 

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

«Тюлени» 

«Воротики» 
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скольжения на 
груди и на спине 

 

 

 

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 

«Переплыви 
глубокую реку» 

«Забрось мяч в 
обруч» 

ДГ:  
«Пловец» 

«Карлики и 
великаны» 

«Шарик» 

«Ветер» 

Самомассаж 

биологически 
активных зон 
«Гармонь» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов:  
«Поплаваем»
; 

 3-4 недели 

С мячами 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 

«Пловцы» 

 

4  Совершенство- 

ватьнавыки 
лежания и 
всплывания на 
груди и на спине 

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

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой и контрольные 
методы 

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

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Мяч» 

«Путешествие по 
озеру, где живет 
крокодил» 

«Волшебные 
превращения» 
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5  Совершенство-

вать различные 
виды 
передвижения в 
воде и 
ориентирования 
под водой 

 

 

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 и бега: 
«Разминка 
спортсменов» 

ПИ «Усатый сом» 

«Наведем 
порядок» 

МП/И «Попади в 
движущуюся 
цель» 

«Мяч по кругу» 

ДГ:  
«Пловец» 

«Карлики и 
великаны» 

«Шарик» 

«Ветер» 

Самомассаж 

биологически 
активных зон 
«Гармонь» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов:  
«Поплаваем» 

 3-4 недели 

С мячами 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 

«Пловцы» 

 

6  Воспитывать 
доброжелатель-

ность и чувство 
товарищества в 
группе. 
 

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

Словесный: беседа, рассказ, указания, 
пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Проведение игр и игровых 
упражнений. Использование 
вспомогательных снарядов, игрушек. 
Проведение беседы: «Мы одна 
команда!» 

Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам. 

   

7  Профилактика 
плоскостопия и 
повышение 

иммунитета 
детей. 

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

Практический: повторение 
упражнений, заданий 
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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 

ДГ:  
«Пловец» 

«Карлики и 
великаны» 

«Шарик» 

«Ветер» 

Самомассаж 

биологически 
активных зон 
«Гармонь» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов:  
«Поплаваем» 

 3-4 недели 

С мячами 

 

СИУ: 
«Стрелочка» 

«Пловцы» 

 

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 и этюды 
психогимнастики (на выражение 
различных эмоций) 
 Упражнения на расслабление 

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

   

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Февраль 

1 1-2 недели 

«Сказочные 
Формировать 
координационные 

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

«Мельница 
вперед» 

ДГ:  
«Насос» 

ОРУ: 
1-2 недели 
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превраще-

ния» 

3-4 неделя: 
«Страна 
знаний» 

возможности в 
воде:  движения 
руками в 
плавании на 
груди и на спине 

 

 

сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП На суше. Различные вращения: 
вперед, назад одной, двумя и др. 
Имитация гребковых движений при 
плавании на груди и спине: по типу 
облегченных и спортивных способов 

Гребковые движения по типеу 
различных облегченных, а также 
спортивных способов (по типу кроля). 
Без выноса из воды, с выносом 
(попытки), попеременные, 
одновременные Использование 
вспомогательных снарядов: доски, 
надувные круги 

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Мельница назад» 

«Пловец» 

«Айсберг в 
океане» 

«Почтальон» 

«Как рыба в воде» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

Самомассаж 

спины «Барабан»  
 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

 

СИУ: 
«Мельница 
вперед» 

«Мельница 
назад» 

«Пловец» 

 

2  Совершенство-

вать 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
ног как при 
плавании кролем 
на спине. 

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. 

«Завести мотор» 

«Кит делает 
фонтан» 

«Правильный 
показ» 

«Русалочки и 
человек Амфибия" 

«Перевозка 
пассажиров» 

«Разведчики» 
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Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

3  Развивать и 
совершенство-

вать 
координационные 
возможности в 
воде: сочетание 
движений руками 
и ногами на 
задержке дыхания 
и с выдохом в 
воду.  

М Наглядный: показ, имитация 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, команды, название 
упражнений 

Практический: игровой метод, 
повторение упражнений 

МП Движения ног по типу кроля. 
Движения рук попеременные: без 
выноса рук из воды, с попыткой выноса 

Сочетание этих вариантов движений 
рук и ног с постепенным усложнением. 
Одновременные движения рук и 
сочетание их с попеременными 
движениями ног. Дыхание: 
произвольное, с задержкой на вдохе, с 
выдохом в воду (поднятие головы, 
поворот в сторону) 
Формы организации: распределение по 
звеньям (по подготовленности), 
поточная, иногда индивидуальная 

 

«Байдарка» 

«Лодка» 

«Взлететь стрелой 
вверх» 

«Чья игрушка 
окажется дальше» 

«Проплыви мимо 
мины» 

ДГ:  
«Насос» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

Самомассаж 

спины «Барабан»  
 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

 

СИУ: 
«Мельница 
вперед» 

«Мельница 
назад» 

«Пловец» 

 

4  Совершенство- 

вать навыки 
скольжения на 
груди и на 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 (вытянуты, 
врозь, в стороны), лицо в воде: с 
закрытыми, открытыми глазами, с 
задержкой на вдохе, с выдохом в воду 

«Прыжок 
дельфина» 

«Волна» 

«Подводные 
лодки» 

«Стрелочка» 

«Стрелочка 
боком» 

«Фонтан» 
(вариант II) 
«Как долго» 

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

озеро» ( с 
плавательной 
доской). 

5  Совершенство- 

вать выдохи 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» 

«Паровая машина» 

ДГ:  
«Насос» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

Самомассаж 

спины «Барабан»  
 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

 

СИУ: 
«Мельница 
вперед» 

«Мельница 
назад» 

«Пловец» 

 

6  Совершенство-

вать  различные 
виды 
передвижений в 
воде и 
ориентирования 
под водой. 
 

 

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 

ПИ «Морской 
бой» 

 «Белые медведи» 

МП/И «Рыбий 
хвост» 

 «Водяная лилия» 
(Брось – поймай!) 
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заключительной части занятия 

Формы организации: групповая, 
поточная 

 

7  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 

 ДГ:  
«Насос» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

Самомассаж 

спины «Барабан»  
 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

 

СИУ: 
«Мельница 
вперед» 

«Мельница 
назад» 

«Пловец» 

 

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

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

   

9  Свободная 
развивающая 
деятельность. 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 
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10  Способствовать 
воспитанию 
устойчивого 
интереса к 
процессу 
выполнения 
физических 
упражнений 

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

Словесный: рассказ, указания, 
пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Проведение игр и игровых 
упражнений.  
Использование вспомогательных 
снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам. 

 ДГ:  
«Насос» 

«Гуси» 

«Гуси шипят» 

«Гуси летят» 

Самомассаж 

спины «Барабан»  
 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

С флажками 

СИУ: 
«Мельница 
вперед» 

«Мельница 
назад» 

«Пловец» 

 

11 Сюжетно-игровое занятие  «В стране невыученных уроков» (4 неделя) 
 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Март 

1 1-2 недели 

«Лодочки 
плывут» 

3-4 неделя: 
«Быстрые 
стрелы» 

Формировать 
навыки 
облегченных 
способов 
плавания: 
движения ног в 
плавании на 
груди и спине без 
опоры в 
сочетании с 
дыханием (по 
типу кроля) 

М Наглядный: показ, зрительные 
ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля: на 
груди, спине. Различные положения 
рук: вытянуты вперед, прижаты  к 
туловищу, за спину, за голову; одна 
впереди, другая у туловища и т.д. 
Максимальное использование бассейна 

Формы работы: групповая, поточная 

«Лодки плывут» 

«Быстрые стрелы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

2  Развивать и 
совершенство- 

вать  

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 

«Учимся грести» 

«Пловцы» 
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координационные 
возможности в 
воде: сочетание 
движений руками 
и ногами на 
задержке дыхания 
и с выдохом в 
воду 

команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля. 
Движения рук попеременные: без 
выноса рук из воды, с попыткой выноса 

Сочетание этих вариантов движений 
рук и ног с постепенным усложнением. 
Одновременные движения рук и 
сочетание их с попеременными 
движениями ног. Дыхание: 
произвольное, с задержкой на вдохе, с 
выдохом в воду (поднятие головы, 
поворот в сторону) 
Формы организации: распределение по 
звеньям (по подготовленности), 
поточная, иногда индивидуальная  

ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

3  Совершенство- 

вать 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
ног в плавании на 
груди и на спине. 

М Наглядный: Зрительные и звуковые 
орентиры 

Словесный: объяснения, пояснения, 
указания, команды, Название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Буксировка с использованием 
снарядов. Использование 
вспомогательных снарядов: доски, 
ласты. 
На различной глубине, использование 
элементов соревнования 

Форма организации: групповая, 
поточная, фронтальная 

 

«Переплываем 
Вах»  
«Фонтан»  
(II вариант) 
«Стрелочка на 
спине» 

«Стрелочка на 
груди» 

«Буксир» 

«Привет» 

  

4  Совершенство- 

вать навыки 
скольжения в 

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

«Перевозчики» 

«Капельки 
прячутся» 
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воде на груди и на 
спине. 

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 

«Чья стрела 
лучше?» 

«Привет» 

ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 

 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

5  Совершенство- 

вать выдохи 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 

«Цветок 
раскрывается, 
закрывается» 

«Лилия» 

«Широкий 
ручеек» 

  

6  Совершенство- 

вать спосоности 
лежания и 
всплывания на 

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

Словесный: объяснения, указания, 

«Пятнашки с 
поплавком» 

«Утки-нырки» 

«Сделай морскую 
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груди и на спине. пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой и контрольные 
методы 

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

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

фигуру» ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

7  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» 

  

8  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 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

 

Эстафета с 
ластами 
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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 

 

ПИ «Кто быстрее 
проплывет» 

МП/И Искатели 
жемчуга» 

«Дельфины» 

ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

9  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

10  Воспитывать 
положительные 
морально-

волевые качества 

М Наглядный: показ, имитация,  
образные названия и сравнения 

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения 

Практический: повторение упражнений 

МП Упражнения и этюды 
психогимнастики 

 

«Капитан» 

«Отдых. Шум 
моря» 

  

11  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 
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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 

ДГ:  
«Хлопушка» 

«Здравствуй 
солнышко» 

«Лягушка» 

«Смешинка» 

Самомассаж 

«Хлоп – хлоп, 
шлеп – шлеп» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов: 
«Рыбки»; 
 3-4 недели 

С гимнасти-

ческими 
палками 

 

СИУ: 
«Угол» 

«Учимся 
грести» 

«Коробочка» 

12  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 

 Апрель 

1 1-2 недели 

«Волшеб-

ные 
превраще-

ния» 

3-4 неделя: 
«Трениров-

ка» 

Формировать 
навыки 
спортивных 
способов 
плавания: 
движения ногами 
на груди и спине, 
в сочетании с 
дыханием 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП На суше, в воде на месте и в 
продвижении по дну: шагом, бегом – 

имитация гребковых движений руками 

«Лодочка» 

«Гребок правым 
веслом» 

«Гребок левым 
веслом» 

«Чья лодочка 
лучше плывет?» 

«Доставь рыбку на 
сковородку» 

ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

Самомассаж 

«Голени и стопы» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со 
скакалками 

 

СИУ: 
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в кроле (на груди и спине). 
Использование вспомогательных 
средств – доска, круг, игрушка. 
Имитация движений ног в кроле: на 
суше и воде. Различные имитационные 
движения руками  и ногами в 
сочетании с дыханием 

Формы работы: фронтальная, 
групповая, поточная 

Упражнения 
в ластах. 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

2  Формировать 
навыки 
облегченных 
способов 
плавания: 
движения ног в 
плавании на 
груди и спине без 
опоры в 
сочетании с 
дыханием (по 
типу кроля) 

М Наглядный: показ, зрительные 
ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля: на 
груди, спине. Различные положения 
рук: вытянуты вперед, прижаты  к 

туловищу, за спину, за голову; одна 
впереди, другая у туловища и т.д. 
Максимальное использование бассейна 

Формы работы: групповая, поточная 

«Мотор работает» 

«Лодочка плывет» 

«Проплыви мимо 
ловушки» 

«Каракатица» 

«Морская волна» 

«Байдарки» 

  

3  Совершенство- 

вать способности 
лежания и 
всплывания на 
груди и на спине 

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

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой и контрольные 
методы 

МП Постепенное усложнение, при 
различных положениях рук, ног 
(вытянуты, врозь, в стороны), лицо в 

«Сделай морскую 
фигуру» 

«Волшебные 
превращения» 

«Волчок» 
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воде: с закрытыми, открытыми 
глазами, в группировке. Постепенное 
увеличение глубины воды 

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

4  Совершенство-

вать 
координационные 
возможности в 
воде: сочетание 
движений руками 
и ногами на 
задержке дыхания 
и с выдохом в 
воду 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля. 
Движения рук попеременные: без 
выноса рук из воды, с попыткой выноса 

Сочетание этих вариантов движений 
рук и ног с постепенным усложнением. 
Одновременные движения рук и 
сочетание их с попеременными 
движениями ног. Дыхание: 
произвольное, с задержкой на вдохе, с 
выдохом в воду (поднятие головы, 
поворот в сторону) 
Формы организации: распределение по 
звеньям (по подготовленности), 
поточная, иногда индивидуальная  

«Не сядь на мель» 

«Это знают даже 
дети – попадает 
рыба в сети» 

«Рыболовам на 
крючок нужен 
вкусный 
червячок» 

 

 

«Сети» 

«Проплыть мимо 
риф» 

ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

Самомассаж 

«Голени и стопы» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со 
скакалками 

 

СИУ: 
Упражнения 
в ластах. 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

5  Закреплять  и 
совершенство-

вать 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
руками в 

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

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

«Переплыви через 
Окуневку» 

«Доплыви до 
мяча» 

«Старт» 

«Доплыви до 
буйка» 
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плавании на 
груди и спине 

 

МП На суше. Различные вращения: 
вперед, назад одной, двумя и др. 
Имитация гребковых движений при 
плавании на груди и спине: по типу 
облегченных и спортивных способов 

Гребковые движения по типеу 
различных облегченных, а также 
спортивных способов (по типу кроля). 
Без выноса из воды, с выносом 
(попытки), попеременные, 
одновременные Использование 
вспомогательных снарядов: доски, 
надувные круги 

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

Самомассаж 

«Голени и стопы» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со 
скакалками 

 

СИУ: 
Упражнения 
в ластах. 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

6  Совершенство- 

вать 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
ног в плавании на 
груди и на спине 

М Наглядный: Зрительные и звуковые 
орентиры 

Словесный: объяснения, пояснения, 
указания, команды, Название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование вспомогательных 
снарядов: доски, ласты, мячи 

На различной глубине, использование 
элементов соревнования 

Форма организации: групповая, 
поточная, фронтальная 

 

«Заведи мотор»  
«Марафон» 

«Проплыви через 
реку с мячом» 
(Плавательной 
доской) 
«Кто быстрее 
проплывет?» 

«Тренировка 
моряков» 

  

7  Совершенство- М Наглядный: показ, имитация, «Спящий   
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вать выдохи  в 
воду 

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 

крокодил» 

«Качели в воде» 

«Парус и ветерок» 

 

ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

Самомассаж 

«Голени и стопы» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со 
скакалками 

 

СИУ: 
Упражнения 
в ластах. 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

8  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 

Разновидности 
ходьбы, бега и 
прыжков 

 

ПИ «Цапля и 
лягушки» 

«Акула» 

«Сердитая рыбка» 

МП/И 

«Очисти пруд» 

«Море» 
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Формы организации: групповая, 
поточная 

 

9  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 
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 

 ДГ:  
«Перышко» 

«Ежик» 

«Вырасти 
большой» 

«Лес шумит» 

Самомассаж 

«Голени и стопы» 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без 
предметов; 
 3-4 недели 

Со 
скакалками 

 

СИУ: 
Упражнения 
в ластах. 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

10  Оптимизация 
познавательной 
деятельности 

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

Словесный: рассказ, указания, 
пояснения 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Проведение сюжетных игр и 
игровых упражнений. Использование 
образных сравнений, тематических игр 
(загадки, считалки, игры на 
концентрацию внимания) 
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Воспроизведение образов 

Проведение сюжетно-игровых занятий   
Конкурс рисунков «Необыкновенные 
приключения» Использование 
вспомогательных снарядов, игрушек  
Форма организации: фронтальная, по 
подгруппам. 

11 Сюжетно-игровое занятие «Необыкновенное путешествие на корабле» (4 неделя) 

 

1 2 3 4 5 6  7 

 Май 

1 2-3 недели 

«Готовимся 
к встречи с 
Царем 
Нептуном и 
его 
морскими 
обитателя-

ми» 

Формировать 
навыки 
спортивных 
способов 
плавания: 
движения ногами 
на груди и спине, 
в сочетании с 
дыханием 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры, помощь педагога 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП На груди, спине из различных 
положений рук: вытянуты вперед, 
прижаты к туловищу – одна, обе, 
гребок одной, другая вытянута и т.д.; 
поочередная работа рук. Ноги 
произвольно, вытянуты, с 
поддерживающими средствами. 
Упражнения, подводящие к 
выполнению одного цикла способом 
кроль. 
Формы работы:  групповая, поточная 

«Лодочка» 

«Гребок правым 
веслом» 

«Гребок левым 
веслом» 

Лодочка на 
веслах» 

«Русалочки и 
человек Амфибия» 

 

ДГ:  
«Пловец кролем» 

«Маятник» 

«Пускаем 
мыльные пузыри» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

Точечный массаж 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предме-

тов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

2  Формировать 
навыки 
облегченных 
способов 
плавания: 
движения ног в 
плавании на 
груди и спине без 

М Наглядный: показ, зрительные 
ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля: на 
груди, спине. Различные положения 

«Доплыви до 
буйка» (с 
плавательной 
доской) 
«Мяч в помощь» 

 «Доплыви до 
флажка» 

«Кто быстрее» 
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опоры в 
сочетании с 
дыханием (по 
типу кроля) 

рук: вытянуты вперед, прижаты  к 
туловищу, за спину, за голову; одна 
впереди, другая у туловища и т.д. 
Максимальное использование бассейна 

Формы работы: групповая, поточная 

«Морские учения» 

«Тренировка 
моряков» 

 

3  Совершенство- 

вать 
координационные 
возможности в 
воде: движения 
ног в плавании на 
груди и на спине 

М Наглядный: Зрительные и звуковые 
орентиры 

Словесный: объяснения, пояснения, 
указания, команды, Название 
упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП  Использование вспомогательных 
снарядов: доски, ласты, мячи 

На различной глубине, использование 
элементов соревнования 

Форма организации: групповая, 
поточная, фронтальная 

«Доставь письмо 
по адресу» 

«Кто дальше?» 

«Стрелочка с 
мячом» 

«Стрелы  
попадают в цель» 

ДГ:  
«Пловец кролем» 

«Маятник» 

«Пускаем 
мыльные пузыри» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

Точечный массаж 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предме-

тов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

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. 

«Собачка» 

«Хоровод» 

«Жили у бабуси 
два веселых гуся» 
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Выполнение на качество, длительность 

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

5  Совершенство- 

вать навыки 
лежания и 
всплывания на 
груди и на спине 

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

Словесный: объяснения, указания, 
пояснения, названия упражнений 

Практический: повторение 
упражнений, игровой и контрольные 
методы 

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

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

Форма организации: фронтальная, 
групповая, иногда индивидуальная 

«Сказочные 
превращения» 

«Сделай крест» 

«Плывущее 
бревно» 

«Слушай сигнал»  
«Тягачи» 

ДГ:  
«Пловец кролем» 

«Маятник» 

«Пускаем 
мыльные пузыри» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

Точечный массаж 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предме-

тов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

6  Совершенство- 

вать 
координационные 
возможности в 
воде: сочетание 
движений руками 
и ногами на 
задержке дыхания 
и с выдохом в 
воду 

М Наглядный: показ, зрительные и 
звуковые ориентиры 

Словесный: объяснения, указания, 
команды 

Практический: повторение 
упражнений, игровой метод 

МП Движения ног по типу кроля. 
Движения рук попеременные: без 
выноса рук из воды, с попыткой выноса 

Сочетание этих вариантов движений 
рук и ног с постепенным усложнением. 
Одновременные движения рук и 
сочетание их с попеременными 
движениями ног. Дыхание: 

Эстафета в ластах: 
«Кто быстрей 
переплывет 
озеро?» 

«С донесением 
вплавь» 

«Гонки в ластах» 

«Лодочка качается 
на волнах» 
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произвольное, с задержкой на вдохе, с 
выдохом в воду (поднятие головы, 
поворот в сторону) 
Формы организации: распределение по 
звеньям (по подготовленности), 
поточная, иногда индивидуальная  

7  Совершенство-

вать различные 
виды 
передвижений в 
воде и на суше 

 

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 «Доставь 
приказ» 

«Пятнашки в 
воде» 

 

МП/И «Доставь 
приказ» 

«Пятнашки в 
воде» 

«Пескарь и щука» 

«Караси и лещ» 

 

ДГ:  
«Пловец кролем» 

«Маятник» 

«Пускаем 
мыльные пузыри» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

Точечный массаж 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предме-

тов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

8  Свободная 
развивающая 
деятельность 

МП Свободное плавание. 
Использование снарядов и игрушек 

   

9  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 
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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 

ДГ:  
«Пловец кролем» 

«Маятник» 

«Пускаем 
мыльные пузыри» 

«Воздушный шар 
поднимается 
вверх» 

Точечный массаж 

 

ОРУ: 
1-2 недели 

Без предме-

тов; 
 3-4 недели 

С обручем 

СИУ: 
«Лодочка» 

«Гребок 
правым 
веслом» 

«Гребок 
левым 
веслом» 

«Ветряная 
мельница» 

 

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

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

   

11 Диагностика (1 неделя) 
12 Праздник на воде «В гости к нам Нептун пришел» (4 неделя) 
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1. Игры по ознакомлению со свойствами воды. 
а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала 

2. Игры, обучающие погружению и всплытию. 
а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала 

3. Игры, способствующие выработке навыка 

лежания на воде. 
а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала 

4. Игры, способствующие выработке навыка 

скольжения. 
а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала  
в. игры для повторения старого материала 

5. Игры, обучающие дыханию. 
а. начальное разучивание 

6. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала 

б. Игры, вырабатывающие и закрепляющие 

плавательные движения. 
а. начальное разучивание 

б. игры для закрепления пройденного материала 

в. игры для повторения старого материала  
основы техники плавания кролем на груди и на спине 
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Перспективное планирование игр и игровых упражнений в подготовительной группе 

 

Основной навык 

Передвиже-

ния по дну 
бассейна 

Погруже-

ния 

в воду и 
открыва- 

ние глаз 

Всплыва-

ние и 
лежание на 
воде 

Скольжение 
и плавание 

Выдохи в 
воду и   
задержка 
дыхания 

Координационные возможности 

Сентябрь 

1 2 3 4 5 6 

Разновид-

ности 
ходьбы, бега 
и прыжков: 
«Цапли» 

«Лодочки» 

«Ледокол» 

«Гигантские 
шаги» 

 «Лягушки 
плывут» 

 

П/И:«Мы 
веселые  
ребята»;  
«Рыбак и 
рыбки» 

МП/И: 
«Водолазы»; 
«Тишина» 

 

 «Подвод-

ный  
телефон» 

«Смотри 
вниматель
но» 

«Водяной! 
Покажи 
пятки» 

«Качели» 

«Звездочка» 

 

 

 - 

«Бегемоти-

ки» 

«Водяные» 

«Насос» 

«Фонтан» 

«Моторчик» 
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 Октябрь 

1 2 3 4 5 6 

Разновид-

ности 
ходьбы, бега 
и прыжков 

 

П/И:«Салки 
с мячом»;  
«Невод» 

МП/И: 
«Искатели 
жемчуга»  

«Жучок-

паучок» 

«Нырни в 
обруч» 

«До пяти» 

«Смелые 
ребята» 

«Звездочка» 

«Медуза» 

 

 

«Тачка» 

«На буксире» 

«Я плыву» 

«Кто дальше 
проскользит?» 

«Стрелочка» 

«Поезд в 
тоннель» 

«Попади 
торпедой в 
цель» 

«Кто 
дольше?» 

«Насос» 

«Водокачка» 

«Мосты» 

«Дровосек» 

«Красим стены» 

«Фонтан» 

«Моторчик» 

 

Ноябрь 

1 2 3 4 5 6 

Разновид-

ности 
ходьбы, бега 
и прыжков 

 

 ПИ: 
 «Караси и 
карпы» 

«Охотники и 
утки» 

МП/И:  
«Найди 
краба» 

 «Море 
волнуется» 

«Лягуша-

та» 

«Самбре-

ро» 

«Смотри 
вниматель
но» 

«Достань 
игрушку» 

 

«Мяч» 

«Поплавок» 

«Медуза» 

«Звездочка» 

«Катера» 

«Корабли» 

«Арбузовоз» 

«Торпеды» 

«Кто лучше?» 

«Коробочка» 

«Коснись 
дна рукой» 

«Ручеек» 

«Ручейки разбежались» 

«Лодочки плывут» 
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Декабрь 

1 2 3 4 5 6 

Разновиднос
ти ходьбы, 
бега и 
прыжков 

 

ПИ «Кто 
быстрее 
проплывет?» 

«Займи 
место» 
(игры-

эстафеты) 
МП/И 
«Рыбка в 
сетке» 

«Карасик и 
щука» 

 

«Мяч на 
волнах» 

«Крокодил 
и 
плавающи
е мячи» 

 

  - 

«Стрелы в 
цель» 

«Баржи» 

«Баржи под 
мостом» 

«Баржи в 
тоннель» 

«Подводные 
лодки» 

 

«Быстрый 
мячик» 

«Рыболов» 

«Зеркало» 

Техника плавания кролем на спине при 
помощи одних ног: 
«Катамаран» 

«Катер у пристани» 

«Речка» 

«Кит пускает фонтан» 

«Пловец» 

Движения руками в плавании на груди  и 
спине. 
«Мельница и ветер» 

«Быстрые лапки» 

 

Январь 

1 2 3 4 5 6 

Разновиднос
ти ходьбы и 
бега: 
«Разминка 
спортсменов
» 

ПИ «Усатый 
сом» 

«Наведем 

 - «Мяч» 

«Путешеств
ие по озеру, 
где живет 
крокодил» 

«Волшебные 
превращения
» 

«Тюлени» 

«Воротики» 

«Переплыви 
глубокую 
реку» 

«Забрось мяч 
в обруч» 

 - Движения руками в плавании на груди  и 
спине: «Ветряная мельница» 

Проплывание дистанций. 
«Чей рекорд?» 

«Матросы  плывут до своего корабля» 

Движения ног как при плавании кролем на 
спине 

«Завели мотор» 

«Лодочки плывут» 
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порядок» 

МП/И 
«Попади в 
движущуюся 
цель» 

«Мяч по 
кругу» 

«Стайка дельфинов» 

«Арбузовоз» 

«Чья стрела проскользит дальше?» 

«Кораблекрушение» 

«Перевозка пассажиров» 

Февраль 

1 2 3 4 5 6 

ПИ 
«Морской 
бой» 

 «Белые 
медведи» 

МП/И 
«Рыбий 
хвост» 

 «Водяная 
лилия» 
(Брось – 

поймай!) 
 

 -  - «Прыжок 
дельфина» 

«Волна» 

«Подводные 
лодки» 

«Стрелочка» 

«Стрелочка 
боком» 

«Фонтан» 
(вариант II) 
«Как долго» 

«Переплыви 
озеро» ( с 
плавательной 
доской). 

«Собачка» 

«Хоровод» 

«Паровая 
машина» 

Движения руками в плавании на груди и на 
спине: 
«Мельница вперед» 

«Мельница назад» 

«Пловец» 

«Айсберг в океане» 

«Почтальон» 

«Как рыба в воде» 

Движения ног как при плавании кролем на 
спине: 
«Завести мотор» 

«Кит делает фонтан» 

«Правильный показ» 

«Русалочки и человек Амфибия" 

«Перевозка пассажиров» 

«Разведчики» 

Сочетание движений руками и ногами на 
задержке дыхания и с выдохом в воду: 
«Байдарка» 

«Лодка» 

«Взлететь стрелой вверх» 

«Чья игрушка окажется дальше» 
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«Проплыви мимо мины» 

 

Март 

1 2 3 4 5 6 

Разновиднос
ти ходьбы, 
бега и 
прыжков 

 

Эстафета с 
ластами 

ПИ «Кто 
быстрее 
проплывет» 

МП/И 
Искатели 
жемчуга» 

«Дельфины» 

«Собери 
желтые 
(черные, 
зеленые) 
игрушки» 

«Посмотре
ть в глаза» 

«Пятнашки с 
поплавком» 

«Утки-

нырки» 

«Сделай 
морскую 
фигуру» 

«Перевоз-

чики» 

«Капельки 
прячутся» 

«Чья стрела 
лучше?» 

«Привет» 

«Цветок 
раскрывает-

ся, 
закрывает-

ся» 

«Лилия» 

«Широкий 
ручеек» 

Движения ног в плавании на груди и спине 
без опоры в сочетании с дыханием (по типу 
кроля): 
«Лодки плывут» 

«Быстрые стрелы» 

Сочетание движений руками и ногами на 
задержке дыхания и с выдохом в воду: 
«Учимся грести» 

«Пловцы» 

Движения ног в плавании на груди и на 
спине: 
«Переплываем Вах»  
«Фонтан»  
(II вариант) 
«Стрелочка на спине» 

«Стрелочка на груди» 

«Буксир» 

«Привет» 

Апрель 

1 2 3 4 5 6 

Разновид-

ности 
ходьбы, бега 
и прыжков 

 

ПИ «Цапля и 
лягушки» 

- «Сделай 
морскую 
фигуру» 

«Волшебные 
превращения
» 

«Волчок» 

- «Спящий 
крокодил» 

«Качели в 
воде» 

«Парус и 
ветерок» 

 

Движения ногами на груди и спине, в 
сочетании с дыханием: 
«Лодочка» 

«Гребок правым веслом» 

«Гребок левым веслом» 

«Чья лодочка лучше плывет?» 

«Доставь рыбку на сковородку» Движения 
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«Акула» 

«Сердитая 
рыбка» 

МП/И 

«Очисти 
пруд» 

«Море» 

ног в плавании на груди и спине без опоры в 
сочетании с дыханием (по типу кроля): 
«Мотор работает» 

«Лодочка плывет» 

«Проплыви мимо ловушки» 

«Каракатица» 

«Морская волна» 

«Байдарки» 

Сочетание движений руками и ногами на 
задержке дыхания и с выдохом в воду: 
«Не сядь на мель» 

«Это знают даже дети – попадает рыба в 
сети» 

«Рыболовам на крючок нужен вкусный 
червячок» 

«Сети» 

«Проплыть мимо риф» 

Движения руками в плавании на груди и 
спине: 
«Переплыви через Окуневку» 

«Доплыви до мяча» 

«Старт» 

«Доплыви до буйка» 

Движения ног в плавании на груди и на спине 

«Заведи мотор»  
«Марафон» 

«Проплыви через реку с мячом» 
(Плавательной доской) 
«Кто быстрее проплывет?» 

«Тренировка моряков» 
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Май 

1 2 3 4 5 6 

Разновиднос
ти ходьбы, 
бега и 
прыжков 

ПИ «Доставь 
приказ» 

«Пятнашки в 
воде» 

 

МП/И 
«Доставь 
приказ» 

«Пятнашки в 
воде» 

«Пескарь и 
щука» 

«Караси и 
лещ» 

 

- «Сказочные 
превраще-

ния» 

«Сделай 
крест» 

«Плывущее 
бревно» 

«Слушай 
сигнал»  
«Тягачи» 

- «Собачка» 

«Хоровод» 

«Жили у 
бабуси два 
веселых 
гуся» 

Движения ногами на груди и спине, в 
сочетании с дыханием: 
«Лодочка» 

«Гребок правым веслом» 

«Гребок левым веслом» 

Лодочка на веслах» 

«Русалочки и человек Амфибия» 

Движения ног в плавании на груди и спине 
без опоры в сочетании с дыханием (по типу 
кроля): 
«Доплыви до буйка» (с плавательной доской) 
«Мяч в помощь» 

 «Доплыви до флажка» 

«Кто быстрее» 

«Морские учения» 

«Тренировка моряков» 

Движения ног в плавании на груди и на 
спине: 
«Доставь письмо по адресу» 

«Кто дальше?» 

«Стрелочка с мячом» 

«Стрелы  попадают в цель» 

Сочетание движений руками и ногами на 
задержке дыхания и с выдохом в воду: 
Эстафета в ластах: «Кто быстрей переплывет 
озеро?» 

«С донесением вплавь» 

«Гонки в ластах» 

«Лодочка качается на волнах» 
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