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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Дополнительная общеразвивающая программа «Рисунки на воде» (далее 
Программа)составлена в соответствии с нормативными документами:  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от 29.12.2012;  
• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04. 07. 2014 № 41 Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

Самая большая ценность человека – здоровье, а двигательная активность – один из 
эффективных способов его сохранения и укрепления. Рассматривая формирование у детей 
основ культуры здорового образа жизни, как первостепенную, коллектив нашего дошкольного 
образовательного учреждения ориентируется на Федеральный государственный стандарт к 
содержанию дошкольного образования и принципы его построения. Что предполагает 
гуманизацию образования, развивающее обучение, личностно-ориентированный подход 
предполагает создание условий для становления личности ребенка, его способностей, 
интересов, творческого самовыражения в разных видах деятельности. Выявление и реализация 
творческого потенциала каждого 
дошкольника является одним из приоритетных направлений современной педагогики. 
Актуальность данной программы состоит в том, что занятия плаванием имеют 
огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости, 
дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения 
действовать в коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в 
детстве, сохраняется на всю жизнь и является навыком, необходимым человеку в 
самых разнообразных ситуациях. 
Новизна Программы состоит в том, что в ней предусмотрено не просто обучение детей 
плаванию, а именно приобщение их к такому виду плавания, как синхронное. 
     Синхронное плавание — один из видов спорта, включающий в себя элементы 
художественной гимнастики, хореографии и плавания, развивающий гибкость, формирующий 
правильную осанку. Это вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под 
музыку.  
Практическая значимость. Занятия по синхронному плаванию развивают правильное 
дыхание, воспитывают чувство красоты и ритма движений, детского коллективизма. При 
подготовке композиций у детей развивается двигательное воображение. Дошкольники 
самостоятельно придумывают упражнения с предметами и без них, выбирают движения, с 
помощью которых могут выразить услышанную мелодию или имитировать движения 
животных (тюлень, утка, лягушка и т.д.), рост цветка (поднимает бутон, распускается и т.д.). 
Синхронное плавание органично сочетает силу и грацию движений, открывает 
удивительные возможности совершенствования физической и эстетической культуры 
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человека. Это не только один из самых утончённых и элегантных среди видов спорта, но 
и прекрасный вид оздоровительной тренировки. 
Выполняя несложные движения в воде, ребенок одновременно работает над пластикой 
движений, плавает, прорабатывает различные группы мышц, растягивает их, сжигает массу 
калорий. Систематические занятия синхронным плаванием также позволяют улучшить осанку и 
фигуру в целом. 
      

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель:   
Формирование, сохранение и укрепление физического и психического здоровья старших 

дошкольников, его эстетическое и художественное воспитание средствами музыки, ритмичных, 
синхронных движений через развитие плавательных умений и навыков, способностей, качеств 
личности. 
   Задачи: 
 развивать гибкость и пластичность; 
 формировать правильную осанку, красивую походку; 
 совершенствовать плавательные умения и навыки. 
 развивать музыкальный слух (мелодического, гармонического, тембрового), чувства 

ритма; 
 развивать восприятие, внимание, волю, память, мышление; 
 развивать творческое воображение и фантазию, т.е. развивать способности к 

импровизации в движении. 
 воспитывать умение вести себя в группе во время движения, формировать чувства такта 

и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 
 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
     Программа «Рисунки на воде» имеет физкультурно -  спортивную направленность. 

Возрастная категория Программы рассчитана на обучающихся мальчиков и девочек возраста 6-
8 лет, направлена на формирование, сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья старших дошкольников, его эстетическое и художественное воспитание средствами 
музыки, ритмичных, синхронных движений через развитие плавательных умений и навыков, 
способностей, качеств личности. 

  Настоящая программа рассчитана на 54 занятий и является начальной ступенью 
овладения комплексом минимума знаний и практических навыков. Работа кружка проводится 
по 30 мин. 2 раза  в неделю с 1 октября по 30 апреля. 
     Программа рассчитана на 1 год обучения. 
    Форма обучения: очная.   
     Содержание и план занятий, практическая работа могут корректироваться с учетом 
интересов, знаний и умений, индивидуальных особенностей воспитанников. Набор детей в 
кружок по синхронному плаванию основывается на инициативе, желании детей. Количество 
обучающихся в группе 8-10 человек.         
Методы обучения: 
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 – Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, замечание, команда, распоряжение, 
указание, подсчет (инструктор или хором группа); в воде: краткие напоминания, громкие 
команды и т.д. 
– Наглядные методы: показ упражнения инструктором с объяснением, показ пособий (рисунки, 
схемы,  иллюстрации.), сигналы жестом, свистком, голосом. 
– Практические методы: упражнения, многократные повторения, игры, соревнования 
(упражнения на оценку, кто лучше). 
 Используемые педагогические технологии: 

- личностно-ориентированная; 
- здоровьесберегающие (гимнастика для глаз, самомассаж, упражнения на дыхания, релаксация, 
суставная гимнастика); 
- игровые; 
- электронные образовательные ресурсы (аудио, видео, презентации). 
Основные формы работы беседы,  объяснения, практические занятия. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения Программы дети: 

Будут знать:  
• краткую историю синхронного плавания; 
• названия плавательных упражнений; 
• правила гигиены, техники безопасности на воде. 

Будут уметь:  
• владеть разными способами плавания. 

Приобретут навыки: 
• овладения умением ориентироваться в пространстве; 
• демонстрировать синхронное выполнение танца. 

 

1. 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Месяц Название разделов, тем Количество часов Формы 
аттестации 

теория практика всего  
 

1. Октябрь Вводное занятие 
Задачи кружка Техника 
безопасности в бассейне и 
правила поведения в воде.  
Беседа на тему   «Гигиена 
человека»,               «Значение 
синхронного плавания для 
здоровья». 

 1 час   1  
 

2.  Диагностический 
Мониторинг состояния 
здоровья. Оценка состояния 
физического развития, 

30 мин. 1 час 30 
мин. 

2   
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физической 
подготовленности.   

3.  История развития 
синхронного плавания 

Краткая история развития 
синхронного плавания. Чтение 
стихов, загадок,   просмотр 
фото и видеоматериала с 
записью синхронного 
плавания спортсменов, и 
танцев, выполняемых детьми 
старшего дошкольного 
возраста. 

1 час 1 час 2  

4.  Знакомство со свойствами 
воды 

Учимся правильно дышать.  
Знакомимся со свойствами 
воды через упражнения: 
«Звёздочка», «Медуза», 
«Водолазы». 

1 час.  2 часа 3  
 

5. Ноябрь Техника спортивного 
плавания 

-элементы плавания «кроль» 
на груди; 
-элементы плавания «кроль» 
на спине. 

2 час. 5 часа 7  
 

6. Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

Элементы синхронного 
плавания 

Знакомство с терминологией в 
синхронном плавании, 
схемами, сигналами. 
Знакомство детей с 
определениями «Хват», 
«Круг», «Оборот», «Поворот». 
Слушание музыкальных 
композиций. 
Скольжение; 
лежание на воде; 
перевороты в воде; 
Закрепление и отработка 
сложных элементов 
синхронного плавания под 
музыкальное сопровождение. 

4 час. 25 часов 29   

7. Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 

Игры и развлечения на воде 
-спортивные игры; 
-развлечения на воде. 

1 час 7 часа 8  

8. Апрель Диагностический 
контрольные нормативы:  
-дыхание; 
-скольжение; 

30 мин. 
 

1 час. 30 
мин 

2  
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-лежание на воде. 
     Спортивное 

развлечение 
«Водный 

балл» 
 
 

Итого  11 час.  43  54  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

     Оценка качества обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста в данной 
программе проводится по методике А.А. Чеменевой «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» и строится на методах педагогического и медицинского контроля 
физического состояния детей. Педагогический контроль осуществляется путём оценки 
сформированных у детей специальных умений и навыков.  Результаты выполнения тестовых 
заданий оцениваются по трехбалльной шкале: 
3 балла – высокий уровень 
2 балла – средний уровень 
1 балл – низкий уровень 
 

 Разделы Месяцы 
 

 Октябр
ь 

Ноябрь Декабрь Январь Феврал
ь 

Март Апрель Промежуточн
ая аттестация 

Раздел 1  
1 

       

Раздел 2 2 
 

       

Раздел 3 2 
 

       

Раздел 4 3 
 

       

Раздел 5  
 

6       

Раздел 6   6 
 

5 
 

6 
 

6 6  

Раздел 7  1 2 1 2 2  
 

 

Раздел 8       2 
 

 

        Спортивное 
развлечение 

«Водный 
балл» 
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Оценочные тесты обучения плаванию детей 
  
1. Погружение в воду с задержкой дыхания. 
2. Скольжение на груди, на спине. 
3. Упражнение в парах – синхронно. 
4. Упражнение с предметами – синхронно. 
5. Упражнение под музыкальное сопровождение. 
6. Самостоятельное выполнение "рисунка на воде". 
Методика проведения диагностики: 
1. Погружение в воду с задержкой дыхания. 
По сигналу инструктора ребенок погружается в воду с открытыми глазами. 
Оценка: 
3 балла – ребенок смог продержаться под водой 6-7 секунд; 
2 балла – ребенок смог продержаться под водой 4-5 секунд; 
1 балл – ребенок смог продержаться под водой 2-3 секунды. 
2. Скольжение на груди и на спине. 
Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногами от бортика 
или двумя ногами от дна и выполнить упражнение "Стрелка" на груди и спине. Тело ребенка 
должно лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду. 
Оценка: 
3 балла – ребенок проскользил 5 метров и более; 
2 балла – ребенок проскользил 3 метра; 
1 балл – ребенок проскользил 2 метра. 
3. Упражнение в парах – синхронно. 
По сигналу инструктора ребенок в парах выполняет упражнения "Медуза в парах", "Смешанная 
цепочка". 
Оценка: 
3 балла – ребенок выполняет упражнения самостоятельно; 
2 балла – ребенок выполняет упражнения с поддержкой инструктора; 
1 балл – ребенок выполняет упражнения с поддержкой надувных предметов. 
4. Упражнение с предметами – синхронно 
Инвентарь: гимнастические палки, мяч, обруч, поролоновые палки. 
По сигналу инструктора ребенок выполняет упражнения "Звезда", "Медуза" на груди. 
Оценка: 
3 балла – ребенок лежит на спине 5-6 секунд; 
2 балла – ребенок лежит на спине 3-4 секунды; 
1 балл – ребенок лежит на спине 1-2 секунды. 
5. Упражнение под музыкальное сопровождение. 
Дети выполняют предложенную инструктором упражнение под музыкальное сопровождение. 
Оценка: 
3 балла – ребенок соотносит характер движений (темп, плавность и проч.) с характером 
музыки; 
2 балла – ребенок поддерживает одну из характеристик музыки; 
1 балл – ребенок не соотносит характер движений с характером музыки. 
6. Самостоятельное выполнение "рисунка на воде". 
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Предлагается музыкальная композиция, под которую ребенок должен самостоятельно 
составить и исполнить "рисунок на воде". 
Оценка: 
3 балла – ребенок проявляет активность и творчество, составляет и исполняет "рисунок на воде" 
в соответствии с музыкой; 
2 балла – ребенок составляет "рисунок на воде" из элементов, которые напомнил инструктор и с 
помощью вспомогательных предметов; 

1 балл – ребенок не принимает помощь инструктора, задание не выполняет. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Техническое оснащение 

 ноутбук; 
 музыкальный центр; 
 проектор; 
 экран. 

 
Спортивное оборудование 

 массажные мячики; 
 гимнастические палки; 
 дорожка для профилактики плоскостопия с шипами; 
 дорожка резиновая;  
 игрушки и предметы плавающие, различных форм и размеров (рыбки, морские 

обитатели, дельфины и т.д.); 
 игрушки и предметы с изменяющейся плавучестью (лодки, уточки, лягушки);  
 игрушки и предметы тонущие; 
 круги надувные;  
 нарукавники;   
 мячи разных размеров; 
 обручи; 
 нудлсы (паралоновые палки;)  
 судейский свисток.  

 
Дидактический и демонстрационный материал 

 стихи и загадки о плавании и видах плавания; 
 картотека музыкальных композиций; 
 иллюстрации с изображением водных видов спорта; 
 картинки, схемы, иллюстрирующие различные способы и стили плавания; 
 видео материал для теоретических занятий; 
 презентации для теоретических занятий; 
 картотека игр и упражнений на воде; 
 комплексы дыхательных упражнений. 

Занятия проходят в бассейне, который соответствует нормам и гигиеническим требованиям. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

     Работа по обучению детей элементам синхронного плавания включает в себя три этапа: 
     На первом этапе  Знакомство с синхронным плаванием, как видом спорта. Дети выполняют 
упражнения на задержку дыхания под водой, умение ориентироваться в пространстве, умение 
держаться на воде.  
    На втором этапе Дети учатся выполнять движения под музыку и одновременно следить за 
синхронностью движений. Разучивают композиции в парах, тройках, слежу за дыханием при 
выполнении нескольких движений.   
    На третьем этапе Отработка гибкости, красоты, пластики выполнения движений. 
Дошкольники работают над пластикой и красотой движений. Придумывают свои упражнения 
под музыку, стремятся связать их между собой красивыми переходами, используют разные 
предметы для придания движениям особой яркости. 
                                    Особенности работы на каждом  этапе 
На первом этапе 

• Композиции составляются для 2-4 человек 
• Знакомство детей с простыми упражнениями под спокойную без изменения ритма 

музыку. 
• Разучивают определенные сигналы и счет, которые  используют при обучении 

элементам синхронного плавания. 
• В дальнейшем при выполнении упражнений дошкольники считают про себя. 
• Все элементы и движения выполняют в простых построениях. 

 
На втором этапе 

• Композиции составляются для 4-6 человек. 
• Музыка подбирается более ритмичная, дети учатся слышать характер музыки и следить 

за ритмом. 
• Все упражнения и движения разучивают комплексно под счет и музыку. Постепенно 

вводятся элементы, как с задержкой дыхания, так и с выдохом в воду. 
• Большое внимание уделяется отработке правильного дыхания при выполнении 

упражнений с его задержкой, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы. 

• При составлении композиций используются предметы. 
 
На третьем этапе 

• На этом этапе у дошкольников формируется эмоционально-эстетическое, творческое и 
художественное восприятие, так как используется для создания композиций все 
пространство бассейна. 

• Характерная черта третьего этапа заключается в том, что все упражнения и элементы 
разучиваются под музыку. 

• Дети учатся слышать музыкальный рисунок и в соответствии с ним выполнять связки из 
элементов синхронного плавания. 
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