
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЕ «БАССЕЙН» 

 

Педагог дополнительного образования: Иванова Екатерина Алексеевна 

 

Тема  «Первые шаги» 

Задачи: 

1. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге (с поддержкой за поручень) 

2. Учить отрывать ноги от дна бассейна, делать выдох в воду 

3. Воспитывать выдержку.  

 

Содержание: 

1. Игра «Цапли» (1 м). 

2. Бег вдоль борта, поддерживаясь одной рукой за поручень (2 круга). 

3. «Остуди чай» (4 р). 

4. «Пузыри» - погружение с головой и выдох в воду (3 р). 

5. «Фонтан». Усложнение – дети не садятся на дно, а повисают на поручне, спиной к 

борту (1 м). 

6. «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

 

Тема  «Вдох-выдох» 

Задачи: 

1. Учить детей бегать по бассейну парами, держась за руки. 

2. Продолжать учить отрывать ноги от дна, делать выдох в воду 

3. Упражнять в ходьбе с наклоном туловища вперёд 

4. Воспитывать смелость.  

 

Содержание: 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, сделать 2-3 шага опустив лицо 

в воду (1 м). 

2. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (1-2 м). 

3. «Остуди 

чай» (3-4 р).  

4. «Пузыри» (3-

4 р). 

5. «Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м). 

6. Игра «Караси и карпы» (2-3 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками и игрушками. 

 

Тема «Загребаем воду» 

Задачи: 

1. Учить детей погружать лицо в воду и делать выдох 

2. Продолжать обучать ходьбе по бассейну, загребая воду руками 

3. Воспитывать самостоятельность, смелость. 

Содержание: 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Лошадки» 

(2-3 м).  

3. «Пузыри» 

(4-5 р). 



4. «Зайчики на прогулке». Усложнение – руки на поясе. (3 м). 

5. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

6. «Фонтан» (1 м). 

7. Самостоятельные игры. 

Тема «Падаем и встаем» 

Задачи: 

1. Учить детей подпрыгивать и падать в воду, 

2. Учить выполнять упражнения, согласуя свои действия с действиями товарищей; 

3. Воспитывать умение выполнять правило, помогать товарищам, не мешать другим 

выполнять упражнения. 

Содержание: 

1. Ходьба по бассейну в положении полуприседа, загребая воду руками (3 м). 

2. Ходьба с наклоном туловища вперёд (2 м). 

3. «Лошадки» (2-3 м). 

4. Бег с активным движением рук (2 м). 

5. «Остуди чай» (3-4 р). 

6. Погружение лица в воду с задержкой дыхания на 3-4 сек. (2-3 р). 

7. Прыжки с падением в воду (3-4 р). 

8. «Насос» облегчённый вариант – стоя парами друг против друга и держась за руки, 

погружаться в воду до подбородка поочерёдно и делать выдох в воду (4-5 р). 

9. «Пузыри» - следить, чтобы дети выполняли выдох носом (4-5 р). 

10. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

11. Игры с мячом – бросание друг другу (3-4 м). 

12. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Открывай глаза» 

Задачи: 

1. Учить детей открывать в воде глаза, пытаться достать со дна игрушку 

2. Упражнять в правильном выдохе в воду; использовать разновидности ходьбы, 

бега, прыжков; 

3. Воспитывать дисциплинированность.  

 

Содержание: 

1. Ходьба приставными шагами вдоль борта (2 м). 

2. Бег с активной работой рук вдоль борта (3 круга). 

3. Игровое упражнение «Вода кипит» - стоя в кругу близко друг к другу, 

погрузиться в воду и дружно сделать активный выдох (4-5 р). 

4. Прыжки на двух ногах, руки на поясе с продвижением вперёд (2-3 м). 

5. Игровое упражнение «Покажи глазки из воды» - присесть в воду с головой и 

показать открытые глаза воспитателю (1-2 р). 

6. «Рыболовы» - предложить детям достать со дна затонувшие игрушки (3-4 м). 

7. Самостоятельные игры с плавающими и тонущими игрушками. 

 

РАЗДЕЛ 2 «НАЧИНАЕМ  ПЛЫТЬ» 

 

Тема «Гребем руками» 

 

Задачи: 

1. Учить детей выполнять гребковые движения руками в стиле «Кроль»; 

2. Закреплять умение делать выдох в воду; 

3. Упражнять в беге по бассейну в разных направлениях, змейкой; 

4. Воспитывать чувство товарищества: не мешать друг другу выполнять упражнения, если 

надо, помочь товарищу справиться с заданием. 

 



Содержание: 

1. Держась за поручень одной рукой, делать плавательные движения другой 

рукой, поменять руки; пройти от одного борта к другому, слегка наклонившись 

вперёд и выполняя плавательные движения двумя руками (5 м). 

2. Держась за поручень двумя руками, опускать лицо в воду и делать медленный 

выдох (6-7 р). 

3. Бег по бассейну врассыпную, бег «змейкой» за воспитателем (2 м). 

4. Ходьба «в тоннель» из трёх обручей в воде по грудь (3-4 р). 

5. Держась руками за поручень, лечь на воду и работать ногами в стиле «Кроль» (2-

3 м). 

6. Игра «Щука» - разучивание. 

7. Свободные игры. 

 

Тема «Работаем ногами» 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей активно работать прямыми ногами; 

2. Упражнять в согласованности и ритмичности при выполнении 

движений, выполнении движений самостоятельно. 

 

Содержание:  

1. Ходьба по бассейну в разных направлениях в быстром темпе (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну (вода по плечи), загребая воду руками, как при плавании 

способом «Кроль» (2-3 м). 

3. Бег до противоположного борта с высоким подниманием коленей (3 р). 

4. Прыжки с погружением во воду до глаз, с головой (4-5 р). 

5. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (3- 

4 м). 

6. «Пузыри» (5-6 р). 

7. Игра «Щука» - (2-3 р). 

8. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать глубокий вдох, опустить 

лицо в воду, сделать полный выдох медленно (4-5 р) 

9. Игровое упражнение на дыхание «Дружные ребята» - в кругу держась за руки, 

опустить лицо в воду и сделать медленный выдох (5-6 р). 

10. Игра «Смелые ребята» - разучивание. 

11. Свободные игры. 

 

Тема «Плывем с доской» 

Задачи: 

1. Учить, держась за игрушку или плавательную доску, вытягивать тело на воде, 

ложиться на воду, расслабив тело 

2. Упражнять в погружении и задержке дыхания на 2-3 сек. под водой; 

3. Упражнять в правильном дыхании, 

4.  Воспитывать смелость. 

Содержание: 

1. Держась вытянутыми руками за поручень, активно работать прямыми ногами (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

3. Ходьба по бассейну на носках, высоко поднимая бедро (2-3 м). 

4. Бег за плав. игрушками (2-3 м).  

5. «Пузыри» (3-4 р). 

6. Ходьба в «тоннель» из 3 обручей (игра «Поезд в тоннель 1 вариант) (5 р). 



7. Игра «Оса» - разучивание (3-4 р). 

8. Игра «Смелые ребята» (4-5 р). 

9. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать вдох, опустить лицо 

в воду и сделать медленный выдох (6-8 р). 

10. Подпрыгнуть, погрузиться в воду с головой, сосчитать в уме до 3, затем 

«вынырнуть» (4-5 р). 

11. Скольжение на плавательных досках или надувных игрушках, тело 

расслаблено и вытянуто по воде (5 м). 

12. Самостоятельные игры. 

 

Тема «Ускорение» 

Задачи: 

1. учить детей делать полный выдох после погружения в воду; 

2. Учить выполнять упражнения в ускоренном темпе; 

3. Воспитывать выносливость. 

 

Содержание:  
1. Прыжки до противоположного бортика и обратно - спиной вперёд (2-3 р). 

2. Упражнение с открытыми в воде глазами «Посмотри, что на дне» (4-5 р). 

3. Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м.). 

4. Держась руками за поручень вытянуться на воде, вдохнуть, опустить лицо в 

воду – выдохнуть (5-6 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (4-5 р). 

6. Игра «Поезд в туннель» 1 вариант (5 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками. 

 

Тема «Задержи дыхание» 

Задачи: 

1. продолжать учить задерживать дыхание на 4-5 сек., двигаясь «в туннеле», 

2. Продолжать учить выполнять упражнения, двигаясь спиной вперёд; 

3. Продолжать учить выполнять упражнения на погружение, стоя в круге; 

4. Воспитывать уверенность на воде; 

5. Развивать силу мышц. 

Содержание: 

1.  Ходьба по бассейну приставными шагами в левую и правую стороны (по 1,5 м в 

каждую сторону). 

2.  Ходьба по бассейну спиной вперёд, двигая руками, как при плавании способом 

«Кроль» на спине (2-3 м). 

3.  Игра «Поезд в туннель» - 1 вариант- через 3 обруча (проходя «в туннеле» - не 

дышать (3-4 р). 

4.  Держась руками за поручень, вытянуться на воде, сделать вдох, опустить лицо в 

воду – выдох, одновременно работая ногами в стиле любым доступным способом 

5.  «Кроль» (2-3р). 

6.  Игра «Оса» (2-3 р).  

7. Самостоятельные игры с игрушками и плавание 

 

Тема «Смотри на дно» 

Задачи: 

1. Отрабатывать движения прямыми ногами, 



2. Продолжать учить открывать в воде глаза, рассматривать предметы на 

дне и доставать их; 

3. Учить свободно лежать на воде; 

4. Воспитывать смелость, настойчивость. 

 

Содержание: 

 

1. Прыжки до противоположного борта, обратно – прыжки спиной вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м). 

3. Держась руками за поручень – вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р). 

4. Игра «Бегом за мячом» (4-5 р). 

5. Игра «Насос» (3-4 р). 

6. Свободные игры с игрушками и скольжение по воде с плавательными досками. 

 

Тема 15 «Скользим по поверхности» 

Задачи: 

1. Учить скользить по воде, работая ногами в стиле «Кроль», 

2. Закреплять навык погружения в воду с выдохом, ходить по бассейну 

лицом вперёд и спиной вперёд, выполняя руками гребковые движения; 

3. Воспитывать смелость, настойчивость. 
 

Содержание: 

1. Высокие прыжки вдоль борта, чередуя ноги, высоко поднимая колени (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд, выполняя руками гребковые 

движения (3-4 м). 

3. «Стрела» - скольжение по воде с доской (4-5 р). 

4. Скольжение по воде с доской, активно работая ногами в стиле «Кроль». 

5. Упражнение «Морские звёзды» на спине с поддержкой (2-3 р). 

6. Скольжение на спине «Стрела» с поддержкой (2-3 р). 

7. Игра «Насос» (3-4 р). 

8. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Прыгаем в воду» 

Задачи: 

1. Учить погружаться в воду с прыжка, 

2. Учить садиться на дно, держась за поручень; 

3. Тренировать детей в выполнении упражнений лицом вперёд и 

спиной вперёд; 

4. Развивать силу мышц, 

5. Воспитывать смелость. 

 

Содержание: 

1. Прыжки поперёк бассейна с подпрыгиванием вверх и погружением под воду с 

головой (2-3 р). 

2. Ходьба лицом вперёд и спиной вперёд, загребая руками воду (3-4 м). 

3. Игра» Пузыри» (5-6 р). 

4. «Кто быстрее?» - бег по бассейну спиной вперёд (1-2 м). 

5. Держась рукой за поручень, сесть на дно, поднимая

 ноги, почувствовать, как вода выталкивает тело на поверхность (3-4 р). 

6. Показать детям упражнения «Поплавок, «Медуза», «Морская звезда», объяснить, 



что эти упражнения возможны, благодаря выталкивающей силе воды. Предложить 

сделать «Медузу». 

7. Свободные игры и плавание доступным способом. 

 

РАЗДЕЛ 3 «Я САМ» 

Тема «Лежим на воде» 

 

Задачи: 

1. Учить детей с помощью игрушки ложиться на воду, 

2. Продолжать учить садиться на дно без опоры; 

3. Воспитывать смелость смелость.  

 

Содержание: 

1. Прыжки около бортика, затем прыжки с продвижением вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 

м). 

3. Присесть и оторвать ноги от дна бассейна (4-5 р). 

4. Держась за плавательную доску или игрушку, оттолкнуться двумя ногами и скользить 

по поверхности воды «Кто дальше?» (3-4 р). 

5. Придерживаясь одной рукой за поручень, плавно лечь на воду и полежать несколько 

секунд (4-5 р). 

6. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Лежим и смотрим вниз» 

 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей ложиться на воду, опуская в воду лицо, 

2. Продолжать учить ложиться на спину, полностью расслабившись, так, чтобы лицо не 

погружалось в воду; 

3. Тренировать в выполнении упражнений на дыхание.  

 

Содержание: 

1. Прыжки на двух ногах до противоположного бортика (2-3 м). 

2. Игровое упражнение «Насос» (4-5 р). 

3. «Медуза» на груди с доской (4-5 р). 

4. «Медуза» на спине с поддержкой (2-3 р).  

5. «Пузыри»(4-5 р). 

6. Игра «Кто достанет клад?» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры с игрушками. 

 

Тема «Достаем до дна» 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать учить детей ложиться на воду, погружаться в воду, доставая дно руками; 

2. Закрепить правила поведения в бассейне: не кричать, не толкаться, не брызгать 

товарищу в лицо, если тот не хочет; 

3. Воспитывать смелость.  

Содержание: 

 

1. Ходьба по бассейну скрёстным шагом (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками, лицом вперёд и спиной вперёд (3-4 р). 



3. Игровое упражнение «Лошадки» (2-3 м). 

4. «Буксир» - выполнять на воде по пояс (3-4 р).  

5. «Насос» (5-6 р). 

6. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле 

«Кроль» (1-2 м). 

7. Игра «Вратарь» - разучивание. 

8. Парами, взявшись за руки, присесть в воду с головой и посмотреть друг на друга (2-3 р) 

9. Лечь на воду с поддержкой 1 раз, затем попробовать без неё 3-4 раза. 

10. Игра «Покажи пятки» (5-6 р) (закрепить словесно и на деле правила поведения в 

бассейне). 

11. Игровое упражнение в парах «Поймай мяч» (1-2 м). 

12. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

 

Тема «Отталкиваемся и скользим» 

 

Задачи: 

1. Учить детей принимать правильное исходное положение перед тем, как лечь на воду на 

спину; 

2. Закреплять навык лежать на поверхности воды на груди; 

3. Воспитывать смелость.  

 

Содержание: 

1. Прыжки у бортика «Кто выше?» (4-5 р). 

2. Прыжки с погружением «Кто ниже?» (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, активно работать ногами (1-2 м). 

4. Держась одной рукой за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 

р). 

5. Показать упражнение «Стрела». 

6. Предложить детям сделать так же (1-2 р). 

7. «Лошадки» (2-3 м). 

8. «Медуза» на груди и на спине(3-4 р). 

9. Держась одной рукой за поручень (ноги на дне бассейна), другой рукой и 

затылком коснуться воды; поменять руку, выполнить то же, оттолкнувшись ногами ото 

дна, постараться вытянуть тело по поверхности воды, полностью расслабив мышцы. 

10. Игра «Вратарь» (2-3 р). 

11. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

12. «Игра «Поезд в туннель» 2 вариант через 1 обруч (2-3 р). 

13. Самостоятельные игры и скольжение по воде, выполнение упражнений по 

желанию. 

 

 

Тема «Отдыхаем на спине» 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, 

2. Продолжать учить лежать на воде, расслабив тело и выпрямив руки и ноги; 

3. Воспитывать решительность и желание выполнять упражнения правильно.  

 

Содержание: 

 

1. Держась за поручень, активно работать прямыми ногами (1-2 м). 

2. Прыжки «Кто выше?», «Кто ниже?» - с погружением (по 4-5 р). 



3. «Медуза» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. «Стрела» на груди (4-5 р). 

5. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

7. Игра «Покажи пятки» (2-3 р). 

8. Самостоятельные игры. 

 

Тема «Скользим на спине и груди» 

 

Задачи: 

1. Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, 

2. Продолжать учить смело погружаться в воду, открывать там глаза и доставать 

предметы со дна бассейна, 

3. Продолжать учить делать продолжительный выдох в воду; 

4. Воспитывать смелость, решительность.  

 

Содержание: 

1. Бег по бассейну в разных направлениях, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» - у кого больше? (5-6 р). 

3. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

4. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

5. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

6. Игра «Оса» (2-3 м). 

7. Игры с игрушками, упражнения по желанию. 

 

 

Тема «Что мы умеем» (открытое занятие) 

 

Задачи: 

1. Продолжать обучение скольжению на груди и спине, 

2. Продолжать учить погружению под воду и медленному выдоху, 

расслаблению тела на поверхности воды; 

3. Воспитывать желание добиваться поставленной цели.  

 

Содержание: 

 

1. Игра «Байдарки» - ходьба по бассейну в быстром темпе, погрузившись в воду по 

плечи и работая руками, как при выполнении упражнения «Мельница» (2-3 м). 

2. Игра «Вода кипит» (5-6 р). 

3. «Медуза», «Морская звезда» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. Игра «Охотник и утки» (2-3 м). 

5. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Индивидуальные тренировочные упражнения, свободные игры и упражнения с 

игрушками. 
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