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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Рисунки на воде» (далее ДОП), направлена на развитие технической, плавательной и 

физической подготовленности детей 5-6 лет на основе элементов синхронного плавания. 

 Основу комплексов по фигурному плаванию составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения (общеразвивающие, 

имитационные, танцевальные и др.), позволяющие выразить эмоциональные состояния, сюжеты, образы. Фигурное плавание – одно из 

лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребенка.  

Занятия по фигурному плаванию развивают правильное дыхание, воспитывают чувство красоты и ритма движений, детского 

коллективизма. 

Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, воспитывает у них интерес к музыкальному искусству, выявляет 

индивидуальные предпочтения в музыке, формирует художественный вкус. 

Фигурное плавание достаточно сложно для дошкольников, поэтому используюся только его основные элементы. 

Для достижения результатов в необходимо развивать плавательные навыки, умение действовать слаженно, проявлять творчество в 

преобразовании и украшении программы. 

Отличительными особенностями ДОП «Рисунки на воде» являются - не обучение умению держаться на воде и основам плавания, а 

обучение фигурному (синхронному) плаванию, умению проявлять творчество в движениях в воде, согласовывать движения с музыкой, 

исполнять коллективные композиции; 

➢ обязательное музыкальное сопровождение как композиций в воде, так и ОРУ (общих развивающих упражнений) на суше; 

➢ активное использование художественного слова; 

➢ активное   использование игровых приемов, образных имитационных упражнений;  

➢ включение познавательной информации о водных видах спорта. 

Практическая значимость выбранной темы заключается в том, что в последние годы заметно возросло количество физически-ослабленных 

детей. Дети разных возрастных групп испытывают определённые затруднения в овладении плавательными навыками. Детям  трудно делать 

сильный продолжительный выдох в воду, что связано с физиологическими особенностями их органов дыхания, плохо усваивают погружение 

в воду с открытыми глазами. Старшие дошкольники затрудняются в выполнении упражнений на всплывание и скольжение на груди и спине. 

Многие дети неправильно держат голову при плавании, не всегда согласовывают движения руки ног с дыханием. Для устранения этих 

недостатков и для достижения хороших результатов по обучению плаванию была выбрано фигурное плавание. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.2. Цель и задачи реализации ДОП 

 

Цель  – повышение уровня технической плавательной и физической подготовленности детей дошкольного возраста на основе включения 

в методику обучения элементов фигурного плавания. 

ЗАДАЧИ:  

Оздоровительные задачи: 

• Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

• Активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; 

• Содействовать закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

• Предупреждение искривления позвоночника и возникновения плоскостопия; 

• Гармоничное развитие почти всех мышечных групп; 

• Устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

 

Образовательные задачи: 

• Формировать навыки выполнения плавательных действий, связанных с перемещением тела человека в водной среде; 

• Развивать, выносливость, гибкость, силу, координацию движений, чувство равновесия; 

• Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений под музыку; 

• Формировать преставления о своем теле, о способах сохранения своего здоровья. 

 

Воспитательные задачи: 

• Прививать гигиенические навыки; 

• Побуждать стремление к качественному выполнению движений; 

• Создавать у детей радостное и бодрое настроение 

 

Срок реализации: 1 год. 

Возраст участников: дети старших групп (5-6 лет) 

Длительность одного занятия: 25 минут 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Принципы и методы формирования ДОП 

Основные принципы 

 

➢ Принцип дифференцированного подхода к детям. 

➢ Принцип индивидуализации процесса обучения. 

➢ Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от простого к сложному с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей). 

➢ Принцип систематичности (учитывая индивидуальные возможности). 

➢ Принцип сознательности и активности. 

➢ Принцип наглядности. 

 

Методы и приемы 

 

➢ показ, разучивание, имитация упражнений; 

➢ использование средств наглядности; 

➢ исправление ошибок; 

➢ подвижные игры на суше и в воде, а также другие игровые приемы; 

➢ индивидуальная страховка и помощь; 

➢ круговая тренировка; 

➢ оценка (самооценка) двигательных действий; 

➢ соревновательный эффект; 

➢ контрольные задания. 

 

В процессе освоения нового материала методы и приёмы работы направлены на то, чтобы: 

 

❖ максимально сконцентрировать внимание детей; 

❖ вызвать интерес к новой композиции; 

❖ активизировать детей с учётом индивидуальных способностей. 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Организационные и методические особенности ДОП 

 

Этапы реализации программы 

 
Работа по обучению детей элементам синхронного плавания включает в себя три этапа. 

1 Этап: знакомство с синхронным плаванием как видом спорта. На этом этапе дети знакомятся с простыми упражнениями, которые можно 

выполнять одновременно под музыку; у них появляется желание совместно выполнять упражнения. 

2 Этап: придумывание композиций под музыку. На втором этапе дети учатся слышать музыку при выполнении упражнений и одновременно 

следить за синхронностью движений. Разучивают композиции в парах, тройках, следят за дыханием при выполнении нескольких движений. 

Придумывают свои упражнения под музыку. 

3 Этап: отработка гибкости, красоты, пластики выполнения движений. Дошкольники работают над пластикой и красотой движений. 

Придумают свои упражнения под музыку, стремятся связать их между собой красивыми переходами, используют разные предметы для 

придания движениям особой яркости. 

Синхронное плавание в детском саду 

Для достижения результатов в синхронном плавании необходимо развивать плавательные навыки, умение действовать слаженно, 

проявлять творчество в преобразовании и украшении композиций. Поэтому использование данной методики рекомендуется для детей 

старшего дошкольного возраста. Отрабатываемые на занятиях элементы синхронного плавания делают минимальными усилия педагога, 

способствуют раскрытию индивидуальных способностей. Для украшения и усложнения композиций берем в помощники разные предметы, 

на первый взгляд не связанные с плаванием: гимнастические палки, обручи, веревки и т.д.; эти атрибуты возможность проявить себя. 

Детские движения можно разнообразить за счет использования элементов художественной гимнастики в исполнении на воде. Длительность 

занятий не должна превышать 20—30 мин. Сюда входит: разминка на суше, вводная часть в воде, плавание и игры. 

 

В обучение элементам синхронного плавания входят: 
 

Разные виды группировок: 

➢ поплавок,  

➢ фламинго  

➢ гребковые движения рук  

➢ неподвижный – плоский в позиции на спине;  

➢ пропеллер – стандартный за головой в позиции на спине;  

➢ обратный пропеллер – обратный за головой в позиции на спине 

 

 

 



 

 

Основные позиции: 

➢ звезда на груди,  

➢ на спине,  

➢ струнка на груди и на спине  

 

Основные движения: 

➢ круг – движение тела по окружности; 

➢ оборот – вращательное движение вокруг поперечной оси тела; 

➢ поворот – вращение тела вокруг оси; 

➢ винт – медленный поворот вокруг продольной оси 

 

С точки зрения доступности для движения музыкальные произведения выбираются: 

 

❖ не большими по объему (3-4 минуты); 

❖ удобными по темпу в воде (умеренно-быстрыми или умеренно - меленными и разнообразными по темпу, т.е. с ускорениями и 

замедлениями); 

❖ музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения понятны детям. 

❖ Разнообразие музыкальных жанров и стилей развивает кругозор детей, воспитывает у них интерес к музыкальному искусству, 

выявляет индивидуальные предпочтения к музыке, формирует художественный вкус. 

❖ При разучивании композиций используется принцип этапности. Надо помнить, что композиции составляются с учетом умений и 

навыков детей. Задача инструктора по плаванию совместно с дошкольниками придумать композицию с учетом особенностей музыки, 

показать на собственном примере комплекса упражнений и постепенно научить детей выполнять их красиво и непринужденно. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

 
Ожидаемые результаты реализации программы: 

❖ Дети научатся плавать синхронно с другими детьми в группе; 

❖ Дети научатся элементам синхронного плавания. 

❖ Дети научатся группироваться в пары, тройки, мини группы; 

❖ Дети научатся, самостоятельно придумывать упражнения с предметами и без них, выбирать движения, с помощью которых могут 

выразить услышанную мелодию или имитировать движения животных (тюлень, утка, лягушка и т.д.), рост цветка (поднимают 
бутон, распускаются и т.д.). В процессе занятий дети придумывают целые связки новых упражнений. 

Произойдет развитие физических качеств (гибкость, выносливость и т.д.) общее оздоровление детей, сформируется правильная осанка, 

дыхание. 

 

 

 



 

1.6. Диагностические карты, методы проведения диагностики  
 

Формой подведения итогов реализации программы является тестирование сформированности навыков синхронного плавания, которое 

проводится 2 раза в год (октябрь, май) в виде контрольных упражнений, а также отчётный показ танцевальных композиций.  

Фамилия, 

имя ребенка 

Скольжение на груди, 
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Упражнение в парах 
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Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями: 
➢ 1 балл – ребёнок выполняет задания с помощью взрослого; 

➢ 2 балла – ребёнок выполняет задания с частичной помощью взрослого;  

➢ 3 балла – ребёнок выполняет задания самостоятельно. 

Определение уровня овладения элементами синхронного плавания: 

✓ 15 баллов – высокий уровень; 

✓ 13-14 баллов – выше среднего уровня; 

✓ 10-12 баллов – средний уровень; 

✓ 6-9 баллов – ниже среднего;  

✓ 5 баллов и меньше – низкий. 

 
 

 

1.7. Материалы контроля качества  

Приложение № 1  
(Результативность кружка. Личные достижения воспитанников. Фотоотчет) 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением ДОП 

 
Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе для 

воспитанников 5-6 лет в форме кружковой работы. 

 

2.2.  Годовой календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы 

 
Режим работы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска - пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей в режиме полного дня (с 

6.30 час. до 18.30 час.) 

(выходные: суббота, воскресенье). 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации (п. 1.2 ст. 14 Федерального закона 

от  29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

Обучение, воспитание   ведется на русском языке. 

 

 

Содержание 

Возраст 

5 – 6 лет 

 

Начало 

учебного года 

 

05.10.2020 

Окончание 

учебного года 

24.05.2021 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Учебный план по ДОП  

 
Численный состав объединения определяется в соответствии с психолого – педагогической целесообразностью вида деятельности; 

расписание занятий составлено с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; продолжительность занятий 

устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

Особенность организации детей определены направленностью, функциями ДОП. 

Занятия проводятся в плавательном бассейне. Формы работы разнообразны и меняются в зависимости от поставленных задач. 

Занятия по ДОП осуществляются - в первой половине дня.  

В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по реализации дополнительных образовательных 

программ: для детей от 5-ти до 6-ми лет - не более 25 минут. 

 

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

На занятиях в кружке предполагается система саморазвития творческих способностей каждого ребенка для дальнейшей 

самореализации в выбранной области. 

ДОП предполагает использование иллюстративного, демонстрационного материала; использование методических пособий, дидактических 

игр,  являющихся мотивацией детского творчества в физическом развитии итогом работы педагога.  

ДОП предполагает систематическую работу кружка, проводимого 1 раз в неделю. 

 

Направление, 

наименование кружка  

Количество занятий в неделю, год, 

 продолжительность 

Охват 

(количество 

человек)  5-6 лет 

Физкультурно - спортивное направление 

«Рисунки на воде» 

 

1/ 32 

25 мин 

10 чел. 

 

2.4. Сетка занятий по ДОП 
 

День  

недели 

Наименование 

кружка 

Возрастная 

категория 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель 

кружка 

Среда 

 

   «Рисунки на воде» 

 
5-6 лет 11.50 Плавательный 

бассейн 

Скобелева Е.П. 

 

 



 

 

2.5. Список детей 
1.  

2. 

3.  

2.6. Табель посещаемости 

 

 

Ф.И. ребенка 

Месяц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
                    

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                  

Итого:                                 



 

 

2.7. Структура занятий 

 

➢ Разминка на суше;  

➢ Занятия в воде;  

➢ Плавание и игры. 

 

2.8. Учебно тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 (Конспекты занятий) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Виды занятий теория практика 

всего 

кол-во занятий 

1. Вводное 1 - 1 

2. Диагностика - 1 1 

3. Сюжетно-игровые 2 3 5 

4. Синхронное плавание с предметами 3 6 9 

5. 
Синхронное плавание без 

предметов 
5 9 14 

6. Диагностика - 2 2 

Итого 11 21 32 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально –техническое обеспечение ДОП 

Материально-техническое обеспечение  

1. Плавательные доски. 

2. Плавающие игрушки, предметы разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги разных размеров. 

5. Султанчики цветные. 

6. Поролоновые палки (нудлсы). 

7. Мячи разных размеров. 

8. Обручи плавающие и с грузом. 

9. Разделительная полоса. 

10. Нудлсы 

Средства обучения 

1. Свисток 

2. Секундомер 

3. Термометр водный 

4. Термометр комнатный 

5. Резиновая дорожка 

6. Лестница (для входа и выхода из чаши бассейна) 

7. Лавочки 

8. Корзина под мячи 

9. Муз. Колонка 

10.  Коврик-мост массажёр для стоп 

11. Сушилки 

12. Тренажеры 

 

 

 

 



 

3.2. Методическое обеспечение ДОП 

1. Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

2. Иллюстрации с изображением водных видов спорта. 

3. Картинки с изображением морских животных. 

4. Картинки, схемы, иллюстрирующие различные способы и стили   плавания. 

5. Картотека видеоматериалов для теоретических занятий. 

6. Фонотека записей музыкальных произведений для проведения комплексов упражнений в воде и в зале «сухого плавания». 

7. Картотека игр и упражнений на воде . 

8. Комплексы дыхательных упражнений. 

9. Схемы упражнений с элементами аквааэробики и синхронного плавания. 

10. Подборка стихов, потешек, загадок о воде, плавании. 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации ДОП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

 

Образование Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Курсы повышения квалификации 

1 «Рисунки на воде» 

 

5-6 лет Скобелева Елена 

Петровна 

Среднее 

профессиональное 

4 - ВПК, январь 2021 г. 

По проблеме: «Организация кружковой 

и досуговой деятельности» 

 



 

3.4.  Заявления от родителей (законных представителей) на оказание дополнительной образовательной услуги, 

свидетельство о рождении ребенка  

 

Анкета для родителей «Занятия детей плаванием в детском саду» 

 
Ф.И. ребенка_________________________________________________________________________ 

1. Испытывает ли ваш ребенок чувство страха перед водой: 

• Во время купания в ванне, в душе 

• Во время купания в море, реке или любом другом водоеме 

• Проблемы водобоязни нет 

2. Играет ли ваш ребенок с игрушками во время купания в ванне, море, реке и т. п. 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

3. Принимаете ли вы участие в играх вашего ребенка в ванне, море, реке и т. п.: 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

4. Обучаете ли вы ребенка навыкам самообслуживания и пользования предметами личной гигиены (мочалкой, мылом, полотенцем, 

расческой): 

• Да 

• Нет 

• Иногда 

5. Когда вы готовите вещи ребенка для занятий по плаванию в детском саду или разбираете сумку после бассейна: 

• Принимает ли участие ребенок в этом процессе (складывает вещи в пакет, перечисляет необходимые предметы и т. д.) 

• Ребенок не участвует 

6. Отношение вашего ребенка к занятиям в бассейне: 

• Ребенок с удовольствием посещает занятия 

• Ребенок равнодушен к занятиям; посещает бассейн по необходимости 

• Ребенку не нравятся занятия по плаванию 

• Мой ребенок не посещает бассейн детского сада по моим личным убеждениям 

7. Рассказывает ли вам ребенок о занятиях в бассейне: 

• Да, рассказывает 

• Иногда рассказывает 

• Никогда не рассказывает 

 

 
 



 

8. Спрашиваете ли вы сами у ребенка о содержании занятий по плаванию, интересуетесь ли его успехами, говорите ли с ребенком о его 

затруднениях в обучении: 

• Да, всегда интересуюсь 

• Иногда спрашиваю 

• Нет, не интересуюсь 

9. Проводя отдых на море, у реки или около каких- либо водоемов: 

• Замечаете ли вы успехи ребенка в освоении навыков по плаванию, исчез ли страх у ребенка перед водой 

• Не заметно ни каких успехов 

10. Купаясь в водоеме (море, реке, озере) ваш ребенок способен: 

- нырять (погрузиться под воду с головой): 

• Да 

• Нет 

Делает попытку найти и поднять со дна (на мелководье) какой - либо предмет, игрушку: 

• Да 

• Нет 

Делает попытку лежать на воде на груди, на спине (упражнение «Звездочка», «Мячик»): 

• Да 

• Нет 

Делает попытку скользить по поверхности воды на груди или на спине (упражнение «Стрелочка», «Торпеда») : 

• Да 

• Нет 

Делает попытку проплыть небольшое расстояние свободным стилем, кролем на груди или на спине (для детей старшего и 

подготовительного возраста): 

• Да 

• Нет 

11. Ваши предложения, пожелания, претензии (если они есть) по организации  занятий в бассейне детей детского 

сада._____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

Спасибо за искренность и сотрудничество с нами. 

У нас с вами, уважаемые родители, одна цель – сделать все, чтобы дети были здоровы и благополучны. 

 

 

 

Приложение № 3 

(Заявления от родителей (законных представителей) на оказание дополнительной образовательной услуги, свидетельство о рождении ребенка) 
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