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« Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 

здоровье – это важнейший труд 

воспитателя» 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Купание, плавание, игры, развлечения на воде – один из самых полезных 

видов физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, 

укрепляют их нервную систему. Плавание полезно для физического развития 

ребенка, оно создает условия для смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствует развитию умения действовать в 

коллективе, помогать друг другу.  

Программа дополнительного образования детей «Капелька» направлена на 

обогащение двигательного опыта детей за счет использования танцевальных 

движений и элементов синхронного плавания; на развитие чувства ритма и 

выразительности движений; на оздоровление и закаливание детей, обеспечение 

всесторонней физической подготовки, привитие привычки ЗОЖ. 

Как правило, обучение плаванию в детском саду ограничивается 

проведением традиционных занятий с детьми в бассейне. Научные и 

медицинские исследования ученых нашей страны доказали, что у ребенка 

существует врожденная функциональная связь между мышечной системой и 

мозговыми структурами с деятельностью внутренних органов и органов чувств, 

мышечной системой и эмоциональной сферой ребенка. Благодаря указанным 

связям, через танцевальные занятия на воде достигается наиболее гармоничная 

координация деятельности всех органов и систем ребенка. В этом заключается 

эффект новизны данной программы. Кроме того, работе с детьми по данной 

программе предусматривается использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования для танцев на воде, что также является новым. 

 

Актуальность программы:  

В системе комплексной физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

значительное место занимает обучение детей плаванию. Плавание имеет 

большое оздоровительное и воспитательное значение и в этом плане возрастает 

роль используемых форм, методов и приёмов по развитию у детей 

плавательных навыков. 

      Работая долгое время с детьми, и пользуясь разными средствами и 

формами физического воспитания, мы пришли к выводу, что танцевальные 

упражнения на воде с элементами синхронного плавания способствуют не 

только развитию творчества, но и всестороннему развитию организма ребёнка. 
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А также  морфологическому и функциональному совершенствованию его 

отдельных органов и систем и сохранению положительного 

психоэмоционального состояния детей. Танцы на воде способствуют развитию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем 

организма. Мягко обтекая тело, вода, массируя нервные окончания, успокаивает 

центральную нервную систему, снимает явление монотонии.  

Танцевальные упражнения и музыкально-подвижные игры помогают 

развивать эмоциональность и образность восприятия музыки, чувство ритма, 

мелодический и гармонический слух, ощущение музыкальной формы, 

музыкальную память, творчество, воображение, хорошую осанку, гибкость, 

пластичность, координацию движений рук и ног.  

Освоение программы «Капелька» предполагает совместное творчество 

педагога и детей. Постановка танца на воде может сопровождаться процессом 

свободного выбора детьми разных танцевальных движений, их 

последовательности, атрибутов к танцам и т.д. Таким образом, реализуется 

потребность  ребенка в проявлении инициативы и активности, а также 

обеспечивается субъектная позиция  ребенка в образовательном процессе. 

Углубленное обучение танцам на воде с элементами синхронного плавания 

целесообразно  проводить в кружковой работе с детьми 6-7 лет. Занятия 

должны быть систематическими, тогда дети усваивают разнообразные 

двигательные и музыкальные навыки и умения, их движения становятся 

выразительнее, а музыкальное восприятие тоньше. 

 

Педагогическая целесообразность программы: 

1). В расширении условий и разнообразии средств для развития личности 

ребенка и его оздоровления. 

2). В удовлетворении потребности ребенка в движении. 

3). В возможности реализации творческого потенциала детей. 

 

Цель: Развитие двигательного творчества детей посредством освоения  

элементов синхронного плавания и танцевальных движений в воде. 

 

Задачи:  

Способствовать формированию опорно – двигательного аппарата, 

развитию гибкости, пластичности, координации движений. 

Укреплять мышечную систему, развивать органы дыхания, 

кровообращения, сердечную и нервную системы организма. 

Развивать физические качества детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, обогащать двигательный опыт. 

Формировать привычки ЗОЖ,  укреплять здоровье детей посредством 

плавания.  

Обогащать социальный и нравственный опыт ребенка-дошкольника. 
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Учебный материал программы дополнительного образования детей 

рассчитан на детей подготовительной к школе группы (седьмого года жизни). 

Состав группы постоянный. Набор осуществляется на основе выявления 

запросов родителей и результатов диагностики. Количество обучающихся – 12 

детей. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Этапы реализации программы:  

 

1. Этап подготовительный: 

-  диагностика детей; 

- ознакомление родителей с содержанием работы по программе 

«Капелька», анкетирование; 

- разучивание с детьми движений на суше; 

- беседы с детьми о выразительности пластики; 

- просмотр видеофрагментов (выступление мастеров синхронного 

плавания; выступления детей - выпускников прошлых лет, с танцами на воде); 

- рассматривание фотографий, картин и иллюстраций. 

- корректировка  учебно-тематического плана в соответствии с 

результатами диагностики детей; 

 

2. Этап практический: 

- проведение занятий в соответствии с учебно-тематическим планом; 

- видеосъемка  танцев на воде с последующим совместным просмотром и 

обсуждением с детьми; 

- беседы с детьми «Как двигаются рыбки в воде?» «Обитатели морского 

царства» ( об особенностях движений в воде различных объектов «Водоросли», 

«Рыбки», «Морская звезда», «Медуза», «Дельфины», «Пингвины») 

- прослушивание музыки, обсуждение 

 

3. Этап заключительный: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- показательные выступления детей на спортивном празднике; 

-  сравнение имеющихся и ожидаемых  результатов; 

- день открытых дверей для родителей. 

 

Режим занятий: 

- 4 раза в месяц, с частотой проведения 1 раз в неделю; 

- длительность занятия – 30 минут. 
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Ожидаемые результаты: 

- Улучшение умения детей двигаться синхронно, подстраиваться под 

общий музыкальный  ритм; 

- Повышение уровня коммуникативности детей - развитие умения работать 

в паре, группе; договариваться, согласовывая совместные движения; 

- Эмоциональное развитие детей - умение чувствовать красоту движений, 

их согласованности; 

- Улучшение  показателей жизненной ёмкости лёгких, укрепление 

скелетной мускулатуры детского организма; 

- Повышение интереса детей к занятиям физической культурой. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- диагностика; 

- итоговые занятия, показательные выступления; 

- анкетирование родителей; 

- отзывы родителей. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- фотовыставки; 

- показательные выступления детей на спортивных праздниках; 

- день открытых дверей для родителей; 

- отчет педагога на родительских собраниях или перед коллегами на 

образовательных событиях различного уровня. 

 

2. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема занятия Срок 

проведения 

Кол – 

во 

часов 

(теор.) 

Кол – во 

часов 

(практ.) 

Количество  

часов 

всего 

1. 

2. 

3. 

4. 

 «Мы гимнасты» 

«Веселый зоосад» 

 «Русалочки» 

 «Водные забавы» 

сентябрь 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Силачи» 

  «Танец с лентами» 

 «Веселые капельки» 

«Кувшинки» 

октябрь 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Морское царство» 

 «Морские звезды» 

 «Аквариум» 

 «Танец с обручем» 

ноябрь 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1.  «Танец утят» декабрь 5* 25* 30* 
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2. 

3. 

4. 

 «Русалочки» 

 «Танец с кругом» 

 « Морское царство» 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Мы гимнасты» 

 «Рыбки» 

 «Танец с мячом» 

 «Лягушата» 

январь 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

 «Мы гимнасты» 

 «Лягушата» 

«Водоросли» 

 «Веселые дельфины» 

февраль 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

 «В гостях у Капельки» 

 «Осьминожки» 

 «Крокодильчики» 

 « В гостях у черепахи Тортиллы» 

март 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

 «Силачи» 

 «Танцы на воде» 

 «Танец цветов» 

 «Дельфинарий» 

апрель 5* 

5* 

5* 

5* 

25* 

25* 

25* 

25* 

30* 

30* 

30* 

30* 

1. 

2. 

3. 

4. 

Танец «Раз-два-три» 

«Танец Русалочек» 

 «Танец Русалочек» 

Показательные выступления «В 

гостях у Нептуна» 

май 5* 

5* 

5* 

5* 

 

25* 

25* 

25* 

25* 

 

30* 

30* 

30* 

30* 

 

 Всего занятий: 36  3 часа 15 часов 18 часов 

 

 

 

Примерное планирование на квартал 

 

М
ес

я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я
 

Теоретические 

сведения 

 

 

Упражнения на 

суше 

Упражнения в воде Игры и игровые 

упражнения, 

развлечения 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Беседа: «Что такое 

синхронное 

плавание» 

 

Комплекс для 

формирования 

правильной 

осанки «Мы 

гимнасты» 

Передвижения 

«цепочкой», парами, 

тройками. 

«Звезда», «Стрела», 

«Фонарик» 

«Найди свой 

домик», 

«Музыкальные 

змейки» 

2. Рассматривание 

фотографий, 

картинок, 

прослушивание 

музыки. 

Комплекс для 

развития гибкости 

«Весёлый зоосад» 

Передвижения 

«змейкой», 

«цепочкой». 

«Лепесток», «Цветок», 

«Лягушка», «Волна» 

Музыкально-

подвижная игра 

«Цапля и лягушки», 

Музыкально-

подвижная игра 



 8 

«Круг и кружочки». 

3. Прослушивание 

музыки, просмотр 

видеозаписи танца. 

Танец 

«Русалочек». 

Танец «Русалочек». 

«Карусели», «Лилия», 

«Ракушка» 

«Найди клад», 

«Импровизация» 

4. Рассматривание 

схем. 

Комплекс ОРУ Передвижения 

«паровозиком», 

врассыпную. 

«Хоровод», «Ручеёк», 

«Качели», «Карусель», 

«Лодочка» 

«Музыкально- 

подвижная игра 

«Карлики и 

великаны», катание 

на надувных 

игрушках, катание с 

горки 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Просмотр 

видеозаписи 

выступления 

сборной России по 

синхронному 

плаванию 

 

Комплекс для 

развития силы с 

утяжелителями 

Передвижения 

парами, «змейкой». 

«Буксир», «Фонтан», 

«Насос», 

«Солнышко», 

«Ракушка», 

«Улитка» 

«Рекорд», 

«Найди ожерелье 

Русалки», 

Музыкально-

подвижная игра 

«Танец бегемотов». 

 

2. Беседа на тему: «Я – 

ведущий» (умение 

быть ведущим в 

команде). 

 

Комплекс 

упражнений с 

лентами. 

«Танец с лентами». 

«Волна», 

«Реверанс», 

«Змейка» 

«Кружочки» 

«Стрела» на груди и 

на спине, «Рисуем на 

воде». 

Музыкально 

подвижная игра 

«Цапля и лягушки» 

(2 вариант). 

 

3. Беседа на тему: «Мы 

– команда». 

Комплекс для 

профилактики 

нарушения осанки 

и плоскостопия. 

Танец «Весёлые 

капельки», «Фонтан», 

«Зонтик», «Крепкая 

цепочка», 

«Корзиночка» 

«Смелые ребята»,  

«Круг и кружочки». 

Музыкально 

подвижная игра 

«Зеркало». 

4. Просмотр 

видеозаписи танца  

Танец 

«Кувшинок» 

Танец «Кувшинок». 

«Волны», «Цветок», 

«Лепесток», 

«Стебелёк»,  

«Поймай хвост 

крокодила», 

«Импровизация», 

«Цапля и лягушки» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Беседа: «Обитатели 

морского царства» 

Комплекс ОРУ 

«Морское 

царство» 

«Водоросли», 

«Рыбки», «Морская 

звезда», «Медуза», 

«Дельфины», 

«Пингвины»,   

 «Морская 

черепашка», 

«Невод», «Акула-

Каракула», «Нырни 

в обруч» 

2. Рассматривание 

экспонатов с 

морского дна 

(ракушки, кораллы, 

морская звёзда, краб 

и т.п.) 

Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости. 

Танец «Морских 

звёздочек». «Звезда» 

на груди и на  спине, в 

парах, в тройках, 

держась за руки всей 

командой.  

«Рекорд», 

Музыкально-

подвижная игра 

«Музыкальные 

звёздочки». 
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3. Просмотр 

иллюстраций 

мультяшных рыбок. 

Комплекс ОРУ 

«Аквариум» 

Танец «Рыбок». 

«Плавники и 

хвостики», «Торпеда», 

«Кувырок», «Винт», 

«Рыбки резвятся», 

«Сердитая рыбка», 

Музыкально 

подвижная игра 

«Зеркало». 

4. Просмотр 

видеозаписи танца с 

обручем. 

Комплекс ОРУ с 

обручем. 

«Танец с обручем». 

«Цепочка из обручей», 

«Звезда» в парах, 

держась за обруч, 

«Солнышко», 

«Островок». 

«Найди свой 

домик», «Нырни в 

обруч», 

«Импровизация», 

«Общее дыхание" 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы решает задачи, направленные на развитие 

организма ребенка, на морфологическое и функциональное совершенствование 

его отдельных органов и систем, на сохранение положительного 

психоэмоционального состояния детей посредством овладения танцевальными 

движениями на воде с элементами синхронного плавания.  

Принципы реализации программы  

Работа с детьми строится с опорой на основные принципы дидактики: 

доступность,  

постепенность,  

последовательность,  

систематичность. 

 

Программа предполагает достаточную степень свободы педагога. 

Подготовка танца может идти в нескольких вариантах. Сначала подбирается 

музыка, потом образ. Если образ уже задуман, то музыка подбирается  под 

образ. При составлении танца детям предоставляется возможность самим 

пофантазировать, придумать танцевальные движения под данную музыку. 

Фантазия, воображение и творчество помогут найти нужный двигательный 

образ. Задача взрослого – объединить последовательность движений в 

несложную композицию, придать им изящество и выразительность. 

   При выполнении детьми произвольных движений под музыку в воде, 

педагог ведет наблюдение. Это важно, так как именно в такие минуты 

рождаются необыкновенные по красоте движения. Затем самые интересные из 

них разучиваются всеми детьми. Постепенно различные движения соединяются 

в композицию, подбирается музыкальное сопровождение. Так происходит 

рождение танца, который является плодом творчества взрослого и детей. 

Особое внимание в программе уделяется развитию двигательной 

импровизации, артистизма в ходе обучения танцевальным движениям на воде. 
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Эта тема охватывает довольно большой объём: релаксация, пальчиковые игры, 

дыхательная гимнастика, психогимнастика, танцевально-игровая гимнастика, 

пластические этюды, музыкальные подвижные игры, танцы и танцевальные 

упражнения на воде, элементы синхронного плавания. 

Содержание программы позволяет варьировать степень сложности. Дети 

знакомятся с различными композиционными движениями синхронного 

плавания. Для менее подготовленных детей подбирается простой танец, где 

меньше используются плавательные движения, дети выполняют несложные 

композиции,  не требующие плавательной подготовки, а также  танцевальные 

движения  с предметами (мячами, обручами, игрушками, лентами).  Более 

подготовленные дети выполняют сложные движения в воде и под водой. 

 

В помощь педагогам к  программе разработаны комплексы музыкально-

ритмической гимнастики, комплексы для развития гибкости, с предметами, для 

формирования правильной осанки, карточки-схемы танцевальных фигур. 

В программе предлагается  подборка музыкально-подвижных игр, среди 

которых есть авторские: «Музыкальные змейки», «Цапля и лягушки», «Танец 

бегемотов», «Эхо», «Поезд», «Найди свой домик», «Карлики и великаны», 

«Круг и кружочки», «Прилипала», «Отражение», «Рыбки и акула», «Девочки-

русалочки». 

Для реализации программы необходима музыкальная фонотека. Каждый 

педагог может подобрать ее самостоятельно, согласно своим потребностям. В 

приложении предлагается примерный перечень фонограмм. 

В помощь педагогам к программе составлены авторские танцы на воде: 

танец «Кувшинок», «Рыбок», «Водорослей», «Лягушат», «Осьминожек», 

«Морских звёздочек», «Русалочек», «Крокодилов», «Утят», «Танец с лентами», 

«Танец с обручем», «Танец на воде». В танцы включены авторские разработки 

элементов синхронного плавания:  «Лягушка», «Цветочек», «Лепестки». 

В процессе подготовки танцев используется нестандартное оборудование: 

кувшинки, ленточки, юбочки, украшения для рук, шапочки-маски, наклейки на 

шапочки, декорации для оформления бассейна. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешного выполнения программы важна последовательность или 

поэтапность обучения детей. Танцевальные движения можно разучивать и на 

суше, такие как исходное положение, движения руками, перестроения, 

передвижения и т. д. А есть упражнения, которые можно выполнить только на 

воде, поэтому на первых занятиях нужно работать вместе с детьми в воде, 

показывать упражнения, помогать при выполнении наиболее сложных. Сначала 

танец разучивается по частям без музыки и под музыку и только потом 

полностью. Для построений и перестроений хорошо использовать ориентиры. 

Следует заранее знакомить детей с тем, как называется танец, и образ кого они 
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будут передавать. Важно несколько раз прослушать музыку, рассмотреть 

картинки и фотографии с изображением танцевальных фигур, можно 

использовать и просмотр видеозаписи танца. Музыка используется в основном 

медленная, т.к. помогает выполнять движения синхронно. В воде передвигаться 

гораздо сложнее, поэтому ритмичную музыку лучше использовать в движениях 

на месте. 

После подбора музыки идет подбор образа. Можно привлечь детскую 

фантазию к придумыванию танцевальных движений к музыке. Задача взрослого 

– объединить последовательность движений в несложную композицию, придать 

им изящество и выразительность. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием танцевальных 

движений, комбинаций и целых комплексов танцевальных упражнений, 

возможно лишь при условии правильной методики обучения. 

Целостный процесс можно условно разделить на три этапа: 

-начальный – обучение упражнению (отдельному движению); 

-этап углубленного изучения упражнения; 

-этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. Педагог рассказывает, объясняет и 

демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробуют. 

Название упражнения, вводимое педагогом, создает условия для 

формирования его образа, активизирует работу центральной нервной системы. 

Показ упражнения должен быть ярким, выразительным и понятным, 

желательно в зеркальном изображении. Показ является существенным звеном 

процесса обучения. Правильный показ создает модель – образ будущего 

движения, формирует представление о нем и о способе его выполнения. 

Объяснение техники дополняет ту информацию, которую ребенок получил 

при просмотре. Оно должно быть образным и кратким. 

Первые попытки отрабатывания упражнения  имеют большое значение при 

дальнейшем формировании двигательного навыка. Если есть возможность 

разделить упражнение на части, то целесообразно применять расчлененный 

метод, а если нельзя, то применяется целостный метод обучения. Качественного 

освоения  движения можно добиться, выполняя упражнение в медленном темпе 

и четком ритме, без музыкального сопровождения или под музыку, но на два, 

четыре, восемь и большее количество счетов. Успех начального этапа зависит и 

от умелого и своевременного предупреждения, исправления ошибок. 

Исправлять ошибки необходимо, начиная с более грубых. При удачном 

выполнении упражнения, целесообразно повторять его несколько раз, закрепив 

тем самым предварительное представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением 

и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основным методом 

обучения на этом этапе является целостное выполнение. Расчленение 
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происходит в том случае, когда нужно уточнение деталей упражнения. 

Количество повторений увеличивается по сравнению с предыдущим этапом. К 

приемам, хорошо себя зарекомендовавшим, можно отнести: выполнение 

танцевальных движений и упражнений перед зеркалом, использование 

звуковых ориентиров (хлопков, отражающих ритмическую характеристику 

упражнения или специально подобранной музыки, музыкальный размер 

которой способствует лучшему исполнению). Успех на этом этапе зависит и от 

активности детей, повышению которой способствуют изменение условий 

выполнения упражнения, постановка определенных двигательных задач. С этой 

целью применяется соревновательный метод с установкой на лучшее 

исполнение. Другим эффективным методом является запоминание с помощью 

представления – «идеомоторной тренировки». Это содействует быстрому 

освоению, уточнению его деталей, двигательных действий. Только когда 

выполнение изучаемого упражнения отвечает характерным его особенностям, 

стилю исполнения, создает определенную школу движений, можно говорить о 

завершении формирования двигательного этапа. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение. Здесь применяется весь 

комплекс методов предыдущего этапа, однако ведущую роль приобретают 

методы разучивания в целом -  соревновательный и игровой. Задача педагога на 

этом этапе состоит  не только в закреплении навыка, но и в создании условий 

для формирования движений более высокого уровня, выполнение которых 

можно было бы использовать в танце. 

Этап можно считать завершенным лишь тогда, когда дети начнут свободно 

двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. 

Методы обучения: 

Информационно – рецептивный; 

Игровой; 

Соревновательный. 

Приемы обучения: 

1.Наглядность; 

2.Показ; 

3.Игровая ситуация; 

4.Словесные объяснения, пояснения; 

5.Побуждение; 

Рекомендации  по проведению занятий: 

Занятия должны быть тщательно продуманы и подготовлены, обеспечивать 

хороший обучающий эффект. 

Помещение для занятий (разминочный зал и бассейн) готовятся с учетом 

педагогических и гигиенических требований. 

На занятии дети  одеты в купальники и резиновые шапочки. 

Заранее готовится материал, оборудование и средства обучения. 
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При организации занятий с детьми в бассейне строго соблюдать правила и 

требования инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Тщательно продумывать методы и приемы для работы с детьми. 

Дикция педагога должна быть четкой и ясной. 

Стиль общения с детьми должен носить доверительно – диалогический 

характер. 

Следует обеспечить приподнятое эмоциональное настроение на 

протяжении всего времени занятия для получения детьми радости движения и 

общения. 

Учебно – материальная база: 

Для реализации данной программы дополнительного образования детей  

используется как традиционное и стандартное  надувное, резиновое 

оборудование, игрушки так и нетрадиционное, сделанное руками самих 

педагогов. Подбор его на занятие осуществляется в соответствии с характером 

музыки, содержанием и зависит от этапа обучения. 

Дидактическое оснащение: 

Подбор картинок и фотографий. 

Комплект музыкальных произведений. 

Элементы костюмов. 

Атрибуты. 

В качестве костюмов используются купальники или юбочки и украшения, 

сделанные из надувных игрушек, шапочки с изображением того чей образ 

исполняется (рыбки, осьминоги, дельфины, лягушки, кувшинки и т.д.). 

Методическое обеспечение: 

1.Перспективное планирование. 

2.Тематическое планирование. 

3.Методические рекомендации. 

4.Методическая литература. 
Оборудование бассейна: 

1. Вспомогательные средства: 

1.1. Поддерживающие устройства: 

 нарукавники         - 10 шт. 

 жилет надувной                                                                          - 4 шт. 

 надувные круги                    - 20 шт. 

 надувные игрушки        - 20 шт. 

1.2. Игровой материал: 

 игрушки и предметы, плавающие различных форм  

     и размеров         - 20 шт. 

 игрушки и предметы, тонущие различных форм  

и размеров         - 20 шт. 

 игрушки и предметы с изменяющейся  

плавучестью         - 10 шт. 

 емкости для игр и опытов с водой, обливания              - 10 шт. 
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 мячи резиновые различных размеров                 - 10 шт. 

 мячи надувные различных размеров                 - 10 шт. 

 Баскетбольные корзины (водные)                                            - 2 шт. 

2. Специальное оборудование и инвентарь: 

 доски пенопластовые                  - 20 шт. 

 колобашки                                                                                  - 10 шт. 

 ласты          - 18 пар 

 лопатки          - 20 пар  

 шест 3 м                                                                           - 1 шт. 

 разделительная дорожка, 8 м                  - 1 шт. 

 обручи                                                     - 4 шт. 

 судейский свисток        - 1 шт. 

 секундомер         - 1 шт. 

 термометр комнатный                   - 4 шт. 

 термометр для воды                                         - 2 шт. 

 силовые тренажеры                                                                    - 4 шт. 

3. Оборудование и инвентарь для массажа БАТ: 

 резиновые массажные коврики    - 15 шт. 

  роликовые массажеры                                      - 4 шт. 

 Массажные полусферы                                                           - 6 шт. 

 массажные мячи                 - 10 шт. 
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Приложение 1 

Упражнения в воде. 
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«Зонтик»                                                  «Цепочка» 
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Упражнения на суше. 
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Приложение 2  

 

«ЦЕПОЧКА» - дети двигаются по заданной траектории, положив руки друг 

другу на плечи или держась за руки. 
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«КАРУСЕЛЬ»- дети через одного лежат на воде, остальные поддерживают их за 

руки и кружат. 
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«ЦВЕТОК» - дети, держась за руки, наклоняются вперед; затем поднимают руки 

вверх, прогибаясь назад - «цветок распускается» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛОДОЧКА» - дети держатся парами, руки в стороны. 
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«ЛЕПЕСТОК» - один ребенок лежит на воде, другой поддерживает его за бедра. 
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«Кувшинки» - дети кружатся «тройками», прогнувшись назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Примерный конспект занятия.  
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Цель. Совершенствовать пластику рук, туловища, добиваться лёгкости, грации 

и красоты движений, их точного совпадения с музыкой. Учить выполнять 

упражнения с лентой. Учить выполнять упражнения синхронно. Развивать 

творчество, воображение, хорошую осанку, гибкость, пластичность, 

эмоциональность. 

 

Инвентарь: ленточки, ориентиры. 

 

Упражнения на суше. 

1. ходьба по кругу с натянутого носка (1-2 минуты). В кругу на месте на носок - 

на пятку.  

2. Упражнение на расслабление «Уронить голову» (1 минута). 

3. Имитационная ходьба «Звери». Под музыку изображать «лошадку», 

«белочку», «лисичку», «зайчика», «медведя». (2-3 минуты). 

Комплекс упражнений с лентами. 

1. «Реверанс» с лентами (под медленный вальс). 

И.п. – о.с., ленты в руках. 1 – шаг вправо, ленты в стороны, слегка присесть; 2 – 

и.п.; 3 – как на счёт 1, но влево; 4 – и.п. (6 раз). 

2. И.п. – о.с. 1 – взмах правой рукой с лентой вверх; 2 – опустить руку; 3 – взмах 

левой рукой вверх; 4 – опустить руку (6 раз) (в процессе выполнения 

упражнения голова следует за лентой). 

3. «Змейка». 

И.п. – о.с. 1 – правой рукой сделать змейку, поднять руку вверх; 2 – опустить 

руку; 3 – левой рукой сделать змейку, 4 – опустить её. 

4. И.п. – ноги на ширине плеч. 1,2,3,4 – ленты в прямых руках вперёд 

(мельница); 1,2,3,4 – ленты назад (4 раза). 

5. «К солнышку». 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 – полуповорот направо, руки 

натянуты вверх, левую ногу отвести назад; 2 – и.п.; 3 – полуповорот туловища 

налево, руки тянуть вверх, правую ногу отвести назад; 4 – и.п. 

6.»Огонёк». 

И.п. – о.с., руки опущены. 1, 3 – медленно присесть, руки вытянуть вперёд, 

колени в сторону, пятки оторвать от пола; 2, 4 – медленно встать, вернуться в 

и.п. (6 раз). 

7. «Качаются деревья». 

И.п. – ноги на ширине плеч. 1, 3 – руки изображают волны, туловище чуть 

наклонено (вправо); 2, 4 – то же влево (6 раз). 

8. И.п. – о.с., руки опущены. Медленное вращение на носках три раза в одну 

сторону, три раза в другую (руки в стороны). 

9. «Реверанс» 

Дыхательная гимнастика. 
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1. И.п. – сидя на полу по-турецки. Сделать сильный вдох через нос, задержать 

дыхание, медленный спокойный выдох через рот с одновременным наклоном 

вперёд. (3 раза). 

2. И.п. – лёжа на полу, ноги вместе. Сильный вдох через нос, надуть живот, 

задержать дыхание, подтянуть правую ногу, согнутую в колене, и сделать 

медленный спокойный выдох, опуская ногу на пол. Затем то же самое, только 

левой ногой, а потом двумя ногами одновременно (2 раза). Упражнение надо 

выполнять медленно и сохранять равновесие, следить, чтобы дети не 

перекатывались с бока на бок. 

3. И.п. – лёжа на полу, ноги вместе, руки вдоль туловища. Лежать спокойно, не 

напрягаясь. Дыхание произвольное. 

Упражнения в воде. 

1. И.п. – стоя в колонну по одному, руки на плечах впереди стоящего. Ходьба по 

бассейну «змейкой». (1 минута). 

2. И.п. – стоя в кругу, держась за руки. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вправо (влево) (4 раза). 

3. И.п. – то же. 1 - наклон вперёд, руки вперёд, лицо опустить в воду. 2 – наклон 

назад, руки через верх в стороны, затылком достать воду. (4 раза). 

4. И.п. – стоя в парах лицом друг к другу, держась за руки. «Насос» - 

поочерёдные приседания с погружением под воду (6-8 раз). 

5. И.п. – то же. Кружиться «лодочкой» вправо (влево) (2 раза) 

 6. И.п. – то же. 1-й ложится «звездой» на спине, 2-й держит его за бёдра и 

кружит,   двигаясь вокруг себя переступанием, один круг в одну сторону и в 

другую. Поменяться местами. (4 раза). 

7. Повторить упражнение 5 (2 раза) 

8. И.п. – стоя в кругу, лицом в центр круга, держась за руки двигаться 

«цепочкой» в полуприседе вправо (влево), голову положить на плечо (2 раза). 

9. И.п. – то же, спиной в центр круга, держась за руки двигаться в полуприседе 

вправо (влево), голову прямо (2 раза). 

10. И.п. -  стоя лицом в круг, руки опущены. «Танец маленьких утят».  

11. Игра «Танец бегемотов». (2-3 минуты). 

12. «Импровизация». Дети под спокойную музыку придумывают сами 

танцевальные движения. 

 

 
 
 
 
 
 



 25 

Комплекс ритмической гимнастики. 

 

«Птички». 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. 1-

5 – поднять и опустить руки, согнутые в локтях; 6-11 – руки выставить вперёд, 

кисти сжать и разжать; 12-18 – повороты бёдрами, руки согнуты в локтях; 19-25 

– руки вытянуть вперёд (с хлопком) с подпрыгиванием на месте. 

 

«Повороты головой». 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки вытянуть вперёд. 1-4 – поворот головы 

вправо, дотронуться подбородком, щекой до груди, плеча, одновременно руки 

поднять через стороны вверх; 5-8 – то же самое, но в другую сторону. 

 

«Постучим». 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – наклониться вперёд, ладонями 

постучать пять раз по коленям; 2 – наклон ниже, пять раз постучать ладонями 

по полу; 3 – выпрямиться, пять раз постучать по плечам; 4 – прыжки (ноги 

врозь) с хлопками – 4 раза; 5 – и.п. 

Во время прыжков в последний раз перестроиться парами лицом друг к другу. 

 

«Махи ногой». 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки «лодочкой»; дети стоят, прижавшись 

правым плечом друг к другу. 1 – мах левой ногой, согнутой в колене; 2 – мах 

правой ногой, согнутой в колене (по 4 раза); 3 – дети прыжком меняются 

местами; 4 – выполняют то же, но с правой ноги (по 4 раза). 

 

«Твист». 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. 1-4 – стоя на левой ноге, 

правую приподнять и согнуть в колене, повороты во внешнюю и внутреннюю 

стороны; 5-8 – вращение бёдрами (стоя), с переносом центра тяжести на правую 

ногу; 9-12 – стоя на правой ноге, выполнить движение левой, как на 1-4; 13-16 – 

прыжки на двух ногах с хлопками. 

При выполнении прыжков в последний раз повернуться друг к другу и взяться 

за руки. 

 

«Шаг с приседом». 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1-4 – сделать шаг в сторону, 

приставить вторую ногу, присесть; 5-8 – то же в другую сторону. 

В последнем такте пары расходятся, дети встают на места. 
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«Прыжки». 

И.п. – произвольное. Прыжки и танцевальные упражнения. 

 

Упражнения сидя, лёжа. 

 

«Наклоны». 

И.п. – стоя на коленях, одна нога вытянута в сторону, руки на поясе. Наклон в 

сторону к вытянутой ноге, руки вверх (8 раз в каждую сторону). 

 

«Махи ногой». 

И.п. – стоя на коленях, упор на руки. 1 – мах в сторону согнутой в колене 

правой ногой; 2 – и.п.; 3 – мах в сторону вытянутой правой ногой; 4 – и.п.; 5-8 – 

то же левой ногой. 

 

«Поиграй ногами». 

И.п. лёжа на животе, руки согнуты в локтях перед грудью. 1 – сделать 4 маха 

согнутыми в коленях ногами, одновременно пятками касаясь ягодиц; 2 – 

поднять правую ногу и под тянуть её к левому плечу; 3 – то же левой ногой. 

 

«Отведи ногу». 

И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади.  

1 – выпрямить правую ногу; не касаясь пола, качнуть ею (носок вытянуть); 2 – 

двойной мах в сторону (носок на себя). Выполнить то же левой ногой. 

Повторить 4 раза. 

 

«Ножницы». 

И.п. – лёжа на правом боку, левая нога согнута в колене, правая вытянута, носок 

на себя. Руки: правая – упор на локте, левая – впереди. 1-8 – махи правой ногой 

снизу ввнрх; 9-16 – то же левой ногой. 

 

«Сложные ножницы». 

И.п. – то же, что в предыдущем, но левая нога согнута над правой, правая как 

бы замкнута в кольце. 1-8 – махи правой ногой снизу вверх; 9-16 – то же левой 

ногой. 

 

«Неваляшка». 

И.п. – сидя «по-турецки», руки на коленях сложены в замок. 1-4 – лечь на 

спину, выпрямив ноги и руки (тянуть, держать параллельно);  

5-8 – вернуться в и.п. 
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«Сед с поворотом». 

И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки сложены в замок между ног. 

1-4 – лечь на пол, руки за голову; 5-6 – сесть, руки вперёд; 7-8 – поворот вправо; 

9-12 – лечь на пол, руки за голову; 13-14 – сесть, руки вперёд, 15-16 – поворот 

влево. 

 

«Перевёртыши». 

И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты в стороны, руки внизу. 1-4 – касание на 

каждый счёт ноги противоположной рукой, свободная рука отводится назад; 5-6 

– не отрывая ног от пола, повернуть туловище вправо и коснуться двумя 

согнутыми в локтях руками пола за спиной; 7-8 – то же в другую сторону. 

 

«Потянулись». 

И.п. – лёжа на животе, ноги вместе, руки над головой. 1 – поднять руки и грудь 

вверх, потянуться; 2 – руки вправо, потянуться; 3 – руки влево, потянуться; 4 – 

и.п. Ноги от пола не отрывать. 

 

«Бабочки». 

И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади.  

1 – свести колени вместе, стопы развести в разные стороны, стремиться 

положить колени на пол; 2 – колени развести в стороны, стопы соединить, 

стремясь положить колени на пол. 

 

«Хлопок». 

И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты, руки на полу вдоль туловища.  

1 – поднять правую ногу, хлопнуть под ней; 2 – и.п.; 3 – то же левой (носки 

тянуть); 4 – и.п. 

 

«Маятник». 

И.п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 

1 – поднять прямые ноги вверх (носки тянуть); 2 – положить согнутые в коленях 

ноги вправо; 3 – поднять прямые ноги вверх; 4 – то же влево. 

 

«Сгруппируйся». 

И.п. – сидя на полу, ноги выпрямить. 1 – приподнять ноги от пола, носки 

тянуть; 2 – согнуть ноги в коленях и, обхватив их руками, прижать к груди; 3 – 

выпрямить ноги и поднять (под углом от пола) вверх. 4 – и.п. 

 

«Гребцы». 

И.п. – то же, что и в предыдущем упражнении. 1 – наклониться вперёд и 

дотронуться пальцами рук до пальцев ног; 2 – выпрямиться, согнув руки в 

локтях, и рывком отвести локти назад, соединив при этом лопатки. 
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Танец «Рыбок». 

(танцуют 6 человек под медленную музыку). 

  

И.п.—стоя вдоль бортика, руки лежат на плечах друг у друга. 

1. Покачивания из стороны в сторону. 

2. Взявшись за руки, наклонив голову вправо, двигаться в полуприседе вдоль 

бортика бассейна. 

3. Соединиться в круг. 

4. Вытянуть руки вперёд в центр круга, пронося через верх, прогнуться назад, 

достать руками и затылком воду. Покружиться. 

5. «Карусель». 1-й, 3-й, 5-й ложатся на спину, 2-й ,4-й, 6-й осуществляют 

поддержку и движение по кругу. 

6. Стоя в кругу, 2-й,4-й, 6-й ложатся «звёздами» на грудь. 1-й, 3-й, 5-й держат 

их за руки. 

7. Выстраиваются  на середине поперёк бассейна. Выполняют «стрелочки» в 

противоположные стороны. 

8. В разных концах бассейна образуют кружочки из 3 человек. Кружатся. 

9. Поддержка. Двое берутся за руки, третий ложится к ним на руки 

прогнувшись. Кружат 3-го на месте. 

10 Взявшись за руки кружатся втроём прогнувшись назад 

11. Выстраиваются вдоль бортика по трое напротив друг друга. 

12. Идут навстречу друг другу, выполняют волнообразные движения руками 

над головой. 

13. Повстречавшись, берутся за руки, кружатся «лодочкой». 

14.Двигаясь парами через середину, расходятся в разные стороны вдоль 

бортика. 

15. 1-я тройка выходят на средину встают прогнувшись, руки вверх. 2-я тройка 

кружатся в полуприседе вокруг них. 

16. Взявшись за руки уходят «цепочкой». 
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«Танец с лентами». 

(танцуют 6 человек под вальсирующую музыку). 

 

И.п. – стоя в маленьком кругу, руки с лентами вверх. 

1. Разойтись в большой круг, выполняя волнообразные движения лентами. 

2. Покружиться вокруг себя, выполняя волнообразные движения лентами. 

3. Повернуться в круг спиной, «нарисовать лентой круг» перед собой. 

4. Шагнуть вперёд, соединить ленты в центре круга. 

5. Шагнуть назад, ленту через верх назад, прогнуться. 

6. Повернуться друг за другом, положить левую руку на плечо впереди 

стоящего, правая рука с лентой в сторону. 

7. Двигаться по кругу, выполняя взмахи лентой, касаясь воды. 

8. Разделиться по трое, образовав два кружочка. 

9. Покружиться, как в 6. 

10. Взявшись за оба конца ленты, выполнить «звезду» на груди. 

11. Выстроиться тройками напротив друг друга (вдоль бортика). 

12. Двигаться навстречу друг другу «рисуя круг» лентой. 

13. Встретившись, соединить ленты вверху, покружиться. 

14. Стоя, напротив друг друга, выполнить упражнение «поплавок». 

15. Перестроиться в один круг, сойтись в центр круга, выполняя волнообразные 

движения лентой перед собой 

16. Замереть, соединив руки в центре круга. 

 
Перечень музыкальных записей. 

 

1.Paul Mauriat  “American Hit Collection ”95 

2. Ennio Morricone “The Best Motion Picture Themes” 

3. Vanessa Mae “Re:Bach ” 04 

5. Vanessa Mae “Classic Reworked – The Best” 

6. Vanessa Mae “Subject To Change ” 01 

7. Enya “The Celts” 1987 

8. Сборник медленных композиций №1 

9. Сборник медленных композиций №2 

10. Сборник медленных композиций №3 

11. Биттлз для малышей 

12. Золотая коллекция фортепиано 

13. Роберт Маелс.Сборник 1996г. 

14. Romantic Collection 1 

15. Romantic Collection 2 

16. Ричард Клайдерман /Диск/ 

17. Саксафон/Диск/ 

18. Сборник ритмичных мелодии. 
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Подборка музыкально-подвижных игр. 

 

 «Музыкальные змейки». 

 

Все играющие делятся на три группы, построенные в колонны в определённом 

месте зала (бассейна). Каждая колонна детей выбирает себе определённую 

мелодию. Как только зазвучала одна из мелодий, колонна, выбравшая её, 

должна двигаться в любом направлении за впередистоящим. Но вдруг зазвучала 

другая мелодия, так же действует следующая колонна, а первая останавливается 

в основной стойке. При звучании третьей мелодии действия команд аналогично. 

Музыка может звучать в различном порядке. Может звучать другая музыка, не 

выбранная командами, или сигнал руководителя «На свои места!», и тогда все 

бегут и строятся в колонны на своё первоначальное место. Какая колонна 

построится раньше и не ошибётся при узнавании своей мелодии, та и 

выигрывает. 

 

 «Цапля и лягушки». 

 

Все играющие – лягушки, а один человек – цапля (стоит посредине круга). Под 

весёлую музыку лягушки начинают прыгать, квакать, веселиться. Как только 

музыка прекращается, лягушки приседают и не двигаются. Тех кто 

пошевелится, цапля забирает к себе, и они помогают ей ловить остальных 

лягушек. Игра повторяется несколько раз. Самые осторожные объявляются 

царевнами-лягушками. Выделяется лучшая цапля. 

 

 «Цапля и лягушки» (2 вариант). 

 

Все играющие – лягушки, а один человек – цапля (стоит на одной ноге). Под 

весёлую музыку лягушки прыгают на двух ногах. Цапля шагает, высоко 

поднимая колени, пытаясь задеть лягушат. Лягушки прячутся от цапли под 

воду. Игра повторяется 2-3 раза. Лягушка, которая ни разу не была поймана, 

объявляется самой ловкой. Цапля, которая поймала больше всех лягушек, 

объявляется самой ловкой. Можно применять речитатив: 

На одной ноге стоит, 

        Вводу пристально глядит, 

 Тычет клювом наугад, 

   Ищет в речке лягушат. 

 

 

 

 



 31 

 «Танец бегемотов». 

 

Под ритмичную музыку дети идут в колонне по одному переваливаясь, 

представляя себя бегемотами. Неожиданно музыка меняется на спокойную, 

дети двигаются врассыпную изображая (стрекоз, бабочек, русалочек и т.д.). 

Можно обозначить образ или дать детям пофантазировать. При смене музыки 

на ритмичную, дети перестраиваются в колонну по одному и изображают 

бегемотов. Отмечаются  внимательные дети и выполнившие самую красивую 

композицию под медленную музыку. 

 

 «Эхо». 

 

Педагог показывает движения детям, дети повторяют: 

- четыре хлопка на каждый счёт; 

- один хлопок на два счёта и ещё один хлопок на два; 

- четыре хлопка на каждый счёт; 

- один хлопок, и держать ладони вместе на четыре. 

Задания можно менять. Отмечается самый внимательный и ритмичный. 

 

 «Поезд». 

 

Все занимающиеся стоят посреди плавающего обруча (обручей должно быть на 

один меньше чем играющих). Один ребёнок изображает паровоз: он выезжает 

из депо (руки согнуты в локтях, пальцы крепко сжаты в кулачки). Выполняется 

дробный топающий шаг по кругу. Звучит текст: 

                                            Чух-чух, чух, 

                                            Пыхчу, ворчу, 

                                            Стоять на месте не хочу, 

                                            Колёсами стучу, верчу, 

                                            Садись скорее прокачу! 

Все, к кому приближается водящий, должны следовать за поездом, изображая 

вагончики, и выполнять те же движения, что и водящий. Когда поезд составлен, 

звучит музыка, и поезд набирает ход. Как только музыка прекращается, все 

играющие занимают обручи, подныривая под них. Тот, кому обруча не хватает, 

становится водящим. Отмечается самый быстрый и внимательный. 

 

 «Найди свой домик». 

 

На воде плавают обручи разного цвета, дети - рыбки стоят внутри обруча и 

запоминают свой домик. Звучит музыка, и рыбки свободно двигаются по 

бассейну, плавают, ныряют. Как только музыка прекращается, дети быстро 

занимают свои места. Отмечается самый внимательный и быстрый. 
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 «Карлики и великаны». 

 

Играющие стоят лицом в круг, под музыку дети выполняют танцевальные 

движения. В конце музыкального отрывка подаётся сигнал либо в высоком, 

либо в низком регистре. На аккорд в высоком регистре играющие становятся 

«карликами» и приседают в воду до подбородка, до рта. На аккорд в низком 

регистре дети поднимают руки вверх и становятся «великанами». Выигрывает 

тот, кто не ошибётся в определённым регистре. 

 

 «Круг и кружочки». 

 

Все участники делятся на несколько команд и образуют кружочки, взявшись за 

руки. Звучит музыка, и все строятся в общий большой круг в средине бассейна 

и продвигаясь по кругу, высоко поднимая колени. Музыка зазвучала очень 

громко (или очень тихо), все дети должны разбежаться по своим местам, 

образовав кружочки. Выигрывает команда, построившаяся раньше других при 

правильном исходном положении.  

 

 

 


