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Пояснительная записка 

   Программа «Акваэробика» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

   Плавание – один из самых популярных видов спорта. Плавание жизненно 

необходимый навык для человека и тесно связанно с трудовой деятельностью 

отдельных профессий. 

   Плавание широко используется как средство закаливания и профилактики 

простудных заболеваний. Вследствие повышенной теплоотдачи в воде 

активизируется обмен веществ в организме, расход энергии повышается. Это 

способствует достижению оптимального веса, оптимального соотношения жировой 

и мышечной тканей. Давление воды на грудную клетку стимулирует развитие 

дыхательных мышц, подвижности грудной клетки, увеличение ее размеров, 

увеличение жизненной емкости легких. Занятие плаванием гармонически развивает 

физические качества – силу, ловкость, выносливость.   

   Благотворное влияние воды на здоровье человека, его работоспособность, 

настроение неоценимо. Под влияние регулярных занятий плаванием улучшается 

деятельность нервной, сердечной системы. 

   В процессе работы в бассейне дошкольного учреждения выяснилось, что дети 

разных возрастных групп испытывают определённые затруднения в овладении 

плавательными навыками. Малышам было трудно делать сильный 

продолжительный выдохов воду, что связано с физиологическими особенностями 

их органов дыхания, плохо усваивают погружение в воду с открытыми глазами, 

выдох в воду. 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 выбрана Акваэробика. 

   Актуальностью выбранной темы заключается в том, что в последние годы заметно 

возросло количество физически ослабленных детей. Кроме того, их мышечная 

нагрузка уменьшается в силу объективных причин: у детей практически нет 

возможности играть в подвижные игры во время прогулок, да и некоторые родители 

чрезмерно увлекаются  интеллектуальным развитием своих детей.  

   Аквааэробика – включает элементы плавания и синхронного плавания, водного 

поло, различных игр и эстафет на воде. В отличие от других видов физических 

упражнений Аквааэробика обеспечивает более высокий оздоровительный эффект. 

Аквааэробика, так же как и плавание, повышает сопротивляемость организма 

воздействию температурных колебаний, воспитывать стойкость к простудным 
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заболеваниям. Во время занятий в воде мышцы конечностей напрягаются и 

расслабляются ритмично. Выполнение статических упражнений  в воде 

способствует самовытяжению позвоночника, его естественной разгрузки, который в 

этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка, при 

одновременном укреплении  всех групп мышц. Построение занятий в игровой 

форме с высоким уровнем положительных эмоций, а - это залог успешного 

обучения и воспитания, закаливающего эффекта и реализации других 

оздоровительных задач. Одной из особенностей аквааэробики является выполнение 

упражнений в горизонтальном и вертикальном положении (в отличие от плавания). 

При этом работают практически все  мышцы тела, что способствует гармоничному 

развитию мускулатуры и подвижности в основных суставах. Давление воды на 

подкожное венозное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и взвешенное 

состояние тела – все это способствует притоку крови к сердцу и в целом 

существенно облегчает его работу. Занятия аквааэробикой помогают развивать 

такие качества, как сила, выносливость, гибкость и ловкость. Особенно велико их 

оздоровительное  и укрепляющее воздействие на интенсивно развивающийся 

детский организм: формирование «мышечного корсета», Предупреждение 

искривления позвоночника, гармоничное развитие почти всех мышечных групп, 

особенно мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног; устранение 

повышенной возбудимости и раздражительности. 

   Исходя из цели программы и целевой группы, для осуществления 

последовательно и в системе, разработан перспективный план. 

    

    Основными средствами занятий акваэробикой являются физические упражнения, 

выполняемые в воде:   

 

- для освоения с водной средой; 

- для освоения и совершенствования навыка плавания; 

- игры на воде; 

- на силовые способности; 

- на гибкость; 

- на выносливость; 

- на расслабление; 

- на дыхание; 

- на укрепление мышц поддерживающих осанку. 
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Цели и задачи. 

 

   Целью программы является улучшение общего физического состояния, 

всестороннее развитие физических качеств ребёнка, способствование оздоровлению 

детского организма, повысить интерес к занятиям плаванием. 

 

Оздоровительные задачи: 

-Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

-Активизировать деятельность различных внутренних органов и систем; 

-Снятие статического напряжения, 

-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 навыков 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. 

 

Содержание программы. 

 

-сохранить и укрепить здоровье учащихся; 

-развивать представление о здоровом образе жизни; 

-обучить приёмам плавания. 
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Планируемые результаты. 

 

   К концу 1-го года обучения, у детей 7-9 лет должны  быть сформированы: 

физические качества, навыки выполнения плавательных действий, связанных с 

перемещением тела в водной среде. Должно увеличиться количество детей с 

правильной осанкой,  улучшиться координация движений, улучшение физического 

здоровья за счёт повышения уровня сопротивляемости к простудному фактору у 

всех занимающихся. Совершенствование нервно-психических процессов. Дети 

должны обогатиться не только двигательным, но и эстетическим, эмоциональным, 

танцевальным, волевым опытом. 

   Программа рассчитана на 35 часов (1 занятия в неделю). Занятия проводятся в 

1,2,3, 4 и 5 группах  (по 35 часов в каждой группе). Срок реализации программы – 

один год. Возраст детей от 7 до 9лет. 

   Данная программа по обучению плаванию рассчитана на 3 этапа и 

предусматривает: 

-изучение вопросов по теории аквааэробике; 

-овладение техникой основных видов упражнений; 

-приобретение необходимых знаний и умений для самостоятельных занятий 

плаванием. 
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Календарный учебный график. 

 

 

  

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 группа  7 -8лет. 

1 Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

аквааэробике. 

1 1 - 

2  Общеразвивающие и 

профилактические упражнения (на 

расслабление; дыхательные 

упражнения; освоения с водной 

средой) 

7 1 6 

3 Упражнения на развитие мышечных 

групп (мышцы верхних, нижних 

конечностей, укрепление мышц 

туловища, поддерживающих 

осанку)         

7 - 7 

4  Плавательные упражнения 5 - 5 

5 Игровые упражнения 7 - 7 

6 Упражнения на развитие 

физических качеств- (сила, 

гибкость, выносливость, 

координация движений, чувство 

равновесия) 

6 - 6 

7 Мониторинг 2 - 2 

Итого часов: 35 2 33 
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№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

2группа7-8 лет 

1 Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

аквааэробике. 

1 1 - 

2  Общеразвивающие и 

профилактические упражнения (на 

расслабление; дыхательные 

упражнения; освоения с водной 

средой) 

7 1 6 

3 Упражнения на развитие мышечных 

групп (мышцы верхних, нижних 

конечностей, укрепление мышц 

туловища, поддерживающих 

осанку)         

7 - 7 

4  Плавательные упражнения 5 - 5 

5 Игровые упражнения 7 - 7 

6 Упражнения на развитие 

физических качеств- (сила, 

гибкость, выносливость, 

координация движений, чувство 

равновесия) 

6 - 6 

7 Мониторинг 2 - 2 

Итого часов: 35 2 33 
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№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

3группа 7-8лет. 

1 Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

аквааэробике. 

1 1 - 

2  Общеразвивающие и 

профилактические упражнения (на 

расслабление; дыхательные 

упражнения; освоения с водной 

средой) 

7 1 6 

3 Упражнения на развитие мышечных 

групп (мышцы верхних, нижних 

конечностей, укрепление мышц 

туловища, поддерживающих 

осанку)         

7 - 7 

4  Плавательные упражнения 5 - 5 

5 Игровые упражнения 7 - 7 

6 Упражнения на развитие 

физических качеств- (сила, 

гибкость, выносливость, 

координация движений, чувство 

равновесия) 

6 - 6 

7 Мониторинг 2 - 2 

Итого часов: 35 2 33 
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№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

4группа8-9лет. 

     

1 Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

аквааэробике. 

1 1 - 

2  Общеразвивающие и 

профилактические упражнения (на 

расслабление; дыхательные 

упражнения; освоения с водной 

средой) 

7 1 6 

3 Упражнения на развитие мышечных 

групп (мышцы верхних, нижних 

конечностей, укрепление мышц 

туловища, поддерживающих 

осанку)         

7 - 7 

4  Плавательные упражнения 5 - 5 

5 Игровые упражнения 7 - 7 

6 Упражнения на развитие 

физических качеств- (сила, 

гибкость, выносливость, 

координация движений, чувство 

равновесия) 

6 - 6 

7 Мониторинг 2 - 2 

Итого часов: 35 2 33 

  

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

5группа8-9 лет 

1 Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках по 

аквааэробике. 

1 1 - 

2  Общеразвивающие и 

профилактические упражнения (на 

расслабление; дыхательные 

упражнения; освоения с водной 

средой) 

7 1 6 

3 Упражнения на развитие мышечных 

групп (мышцы верхних, нижних 

конечностей, укрепление мышц 

туловища, поддерживающих 

осанку)         

7 - 7 

4  Плавательные упражнения 5 - 5 

5 Игровые упражнения 7 - 7 

6 Упражнения на развитие 

физических качеств- (сила, 

гибкость, выносливость, 

координация движений, чувство 

равновесия) 

6 - 6 

7 Мониторинг 2 - 2 

Итого часов: 35 2 33 
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Календарно- тематическое планирование для детей 7-9 лет 

 

Занятия  

№ 

 

Тема 

Программные задачи Методические приёмы 

1 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Ознакомить с температурой, плотностью, 

вязкостью, сопротивлением воды. Обучение 

правильному дыханию во время выполнения 

упражнений. 

Объяснение. Звуковой сигнал. 

Команды. Непосредственная 

помощь 

2 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Показ Зрительные и звуковые 

ориентиры Упражнения-

повторения 

3 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма. 

 Показ. Игры: «Подводные 

лодки», «Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

4 Мониторинг Выявить уровень развития физических качеств Указание. 

5 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

 Показ Объяснение. Звуковой 

сигнал. Команды. 

Непосредственная помощь 

6 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Зрительные и звуковые 

ориентиры Упражнения-

повторения 

7 Плавательные упражнения Закрепить плавательные навыки (всплытие и 

лежание на воде) 

Разучивание по частям. 

Приказание. Устранение 

ошибок 

8 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силовые способности Имитация Упражнения-

повторения 
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9 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких.  

Показ Объяснение.  Звуковой 

сигнал. Команды 

10 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Имитация. Непосредственная 

помощь 

11 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма. 

Игры: «Подводные лодки», 

«Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

12 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить выносливость  Показ Зрительные и звуковые 

ориентиры 

13 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

 Показ Объяснение.  Звуковой 

сигнал. Команды Устранение 

ошибок 

14 Плавательные упражнения Закрепить плавательные навыки (упражнения 

«звезда», «поплавок») 

Показ Имитация. Приказание. 

Непосредственная помощь 

15 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма. 

Зрительные и звуковые 

ориентиры. Игры: 

«Подводные лодки», 

«Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

16 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить гибкость Показ Имитация. 

Непосредственная помощь 

17 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

Показ Объяснение. Звуковой 

сигнал. Команды Устранение 

ошибок 

18 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Зрительные и звуковые 

ориентиры Имитация 

19 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей Игры: «Подводные лодки», 
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организма. «Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

20 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

Показ Объяснение. Звуковой 

сигнал. Команды 

21 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Имитация. Упражнения-

повторения Непосредственная 

помощь 

22 Плавательные упражнения Закрепить плавательные навыки (скольжение) 

 

Непосредственная помощь 

23 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силу и координацию движений 

 

 

Имитация 

24 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость  

лёгких. 

 

Показ Объяснение.  Звуковой 

сигнал. Команды 

25 Плавательные упражнения Закрепить плавательные навыки (лежание на воде, 

скольжение) 

 

Упражнения-повторения 

Зрительные и звуковые 

ориентиры 

26 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма 

 

Игры: «Подводные лодки», 

«Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

27 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить выносливость и чувство равновесия Упражнения-повторения. 

Показ Имитация 

28 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

Объяснение. Звуковой сигнал. 

Команды Устранение ошибок 
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29 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Непосредственная помощь 

Упражнения-повторения 

30 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма. 

Зрительные и звуковые 

ориентиры. Игры: 

«Подводные лодки», 

«Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

31 Упражнения на развитие 

физических качеств 

Развить силу и выносливость Показ Имитация Упражнения-

повторения 

32 Общеразвивающие и 

профилактические 

упражнения 

Развить чувство ритма. Повысить жизненную 

ёмкость лёгких. 

Объяснение.  Звуковой 

сигнал. Команды 

33 Упражнения на развитие 

мышечных групп 

Укрепление мышц верхних, нижних конечностей и 

мышц туловища. 

Имитация. Непосредственная 

помощь 

34 Плавательные упражнения Закрепить плавательные навыки (скольжение на 

груди и спине с работой ног в стиле кроль ) 

Устранение ошибок 

Приказание. 

35 Игровые упражнения Повышение функциональных возможностей 

организма. 

 Игры: «Подводные лодки», 

«Зеркальце», «Поезд в 

туннель», «Пятнашки с 

поплавками». 

36 Мониторинг Выявить уровень развития физических качеств Указание. 
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Условия реализации программы. 

   Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, с 1 

сентября по 31 мая. 

   Основной формой обучения является урок. Урок условно делится на 3 части : 

подготовительную, основную и заключительную.  

1. Подготовительная часть: построение, расчет занимающихся, краткое объяснений 

задач и порядка проведения урока, выполнение упражнений на суше, небольшая 

разминка в воде. 

2. Основная часть: изучение новых упражнений в  воде, закрепление умений и 

навыков, приобретенных на прошедшем уроке. От четкости и методической 

последовательности в проведении данной части занятия зависит успех решения 

главных задач обучения. 

3. Заключительная часть: закрепление плавательных навыков в виде игр, эстафет, 

развлечений в воде и организационное завершение урока на суше. Уместно 

несколько минут в конце занятия выделить для «свободного плавания» и позволить 

детям выполнить их любимые упражнения.  

   На суше проводится построение, подведение итогов, задание на дом. При 

подведении итогов отмечают успехи и недостатки группы в целом, а также успехи 

отдельных учеников. 

 

Форма аттестации. 

 

     Результативность полученных знаний определяется при 

выполнении  нормативов. Контрольные испытания в полной координацией 

движений и по элементам. Контрольные испытания (после 35 часов обучения) в 

плавании на груди и на спине на дистанции 20 метров (со старта из воды). Во время 

контрольных испытаний оценивается техника плавания и умение выполнять старт с 

воды. 

Оценочные материалы. 

 

   Оценка качества обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста в 

данной программе проводится по методике А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой 

«Система обучения плаванию детей» и строится на методах педагогического и 

медицинского контроля физического состояния детей. Педагогический контроль 

осуществляется путём оценки сформированных у детей специфических умений и 

навыков.  
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Методические материалы. 

 Методическое обеспечение 

   Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально и группами. 

 

 Материально-техническое обеспечение 

   Для организации занятий необходимо:  

 

- шведская стенка; 

- мячи; 

- раздаточный материал; 

- «рыбки», «шайбы»; 

- флипчарт/ маркеры; 

- плавательные принадлежности. 

 

Занятия проводятся в бассейне МБОУ СОШ «Школа будущего». 
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