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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая образовательная Программа по обучению детей плаванию 

составлена   на основе Программы  Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в 

детском саду». Рабочая Программа МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №99» по  обучению детей плаванию разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155); 

 - «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 г. Москва);  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15.05.2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 -  Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №99», 

утвержден 22.12.2015 г. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать (сужать и расширять),  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса;  предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма 

одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его 
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психологическом благополучии такова концепция дошкольного 

образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического 

воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние 

на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания 

и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования 

личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим 

видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного 

безопасного поведения, а значит уменьшение несчастных случаев, потому 

что именно большой процент погибших на воде это дети. И для взрослых 

очень важно  и социально значимо сохранить эти маленькие жизни, 

сохранить будущих преобразователей нашей страны. Только взрослые в 

ответе за своевременное обучение плаванию детей. 

     Ведь умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. 

И от того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит 

сознательное отношение подрастающего поколения к себе, к своему 

здоровью. Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из 

самых важных и благородных целей в области физического воспитания, 

особенно среди подрастающего поколения. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков 

плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости, силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию 

водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование 

стойких гигиенических навыков. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. 

 Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет 

особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения 

плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения 

и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать способами 
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кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на поддержание 

положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

 

 

1.1.1.Цель  и задачи реализации Программы. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий 

образовательно-воспитательный эффект. Увеличивается объем не только 

двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются физические 

качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и 

эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со 

сверстниками. 

Цель программы: 

Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде .Максимально 

использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их 

физическому развитию, заложить прочную основу для дальнейшей 

образовательной деятельности по обучению плаванию, привить интерес, 

любовь к воде. 

  Задачи: 

-  Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения 

на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 

на спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Основными принципами являются: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес 

и активное участие  в занятиях плаванием; 

 - принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления 

движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка 

плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение 

широкого круга упражнений, движений и использование игрового метода для 

разнообразия процесса обучения. 
 

  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей. 

 

Особенности физического развития детей  3-4 

  3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными 
движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 
интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают 
свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 
Моторика выполнения движений характеризуется, более или менее, точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м 
годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, 
руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 
подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины 
и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 
рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 
воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 
навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 
мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 
туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 
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платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 
пользуясь зеркалом, расческой). 

  
 

 

Особенности физического развития детей 4 – 5 лет 

Физические возможности детей возрастают: движения их становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся капризными. Игра 

по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем дошкольном 

возрасте игры становятся совместными, в них включается все больше детей, 

появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия начинают 

выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в 

соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, 

с которыми ребенок знаком по собственному жизненному опыту. В центре 

внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные с конкретными 

предметными действиями, благодаря которым дети усваивают человеческие 

взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». 

Мальчики интересны игры в «военных, строителей, моряков». Многие 

предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. 

Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 

зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 

короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в 

игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется 

лидерство. Символической формой игровой индивидуальной деятельности 

дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование 

постепенно все более активно включаются представления и мышление. От 

изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к 

изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения Также появляются игры – 

соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом для детей 

становится выигрыш или успех. В таких играх формируется и закрепляется 

мотивация достижения успеха. Двигательная сфера ребенка характеризуется 
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позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и 

складывают трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, 

складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или 

картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка 

формой мышления является наглядно-образное, которое определяет 

качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже 

может решать задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о 

предметах. Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является 

основным и к старшему дошкольному возрасту становится более 

обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения, 

представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно 

создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое 

дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные 

элементарные научные знания. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных? », ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
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его особенности, как оригинальность и произвольность. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 — 5 годам в процесс 

воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих 

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий 

шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения в общей 

структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится 

способен действовать в плане общих представлений. Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная. интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается 

произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, 

называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. 

Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. Общение со взрослыми и сверстниками. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными 

почемучками, они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же 

вопросом к взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей 

этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят 

многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не 

правильно или не выполняет какое-то требование. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в 
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общении, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность, что оказывает 

влияние на развитие образа Я ребенка. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими перерастает в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто 

реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет- это не проявление 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. 

В возрасте 4-5 лет многие дети боятся сказочных персонажей (Бабу 

Ягу, Кощея, воображаемых чудовищ). Это возрастные страхи и носят 

временный характер. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения. Развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, ранимости, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Особенности физического развития детей 5 – 6 лет 

 

К пяти годам физическое развитие якобы замедляется. «Якобы» — 

потому что внешне это проявляется только в том, что масса тела в течение 

года может не изменяться или незначительно увеличиваться, рост может 

увеличиться на 5-6 см в течение года. Однако в этот период организм 

проделывает колоссальную, невидимую глазу работу. Внутренние органы и 

системы ребенка начинают функционировать в приближении к взрослому 

организму. 



12 
 

Не редко у родителей срабатывает «тревожная кнопка»: «что-то не 

так», «заболел», «слишком похудел». Важно помнить, что дошкольный 

возраст характеризуется неравномерным ростом и увеличением в 

массе. Первый «скачок роста», или так называемый период «первого 

вытягивания», наступает примерно в (5-7 лет). 

Мышечная масса значительно увеличивается. Заметно 

совершенствуется двигательная активность. Координация движений 

улучшается. Появляются скорость, ловкость, новые двигательные навыки. В 

этот период дети учатся плавать, ходить на лыжах, кататься на роликах и 

коньках. 

Кости ребенка этого возраста характеризуются гибкостью, 

пластичностью, период окостенения скелета заканчивается до 4 лет, а 

ягодичных и лобковых костей — начинается только с 5-6 лет. Грудная клетка 

остается конусо-подобной, ребра подняты, амплитуда их движения 

ограничена по сравнению со взрослым организмом. В 6-7 лет четко 

намечается физиологическая конфигурация хребта . 

До 5 лет масса сердца увеличивается в четыре раза. Артериальное 

давление повышается (особенно 6-7 до 10 лет). Частота пульса уменьшается 

(в 6-7 лет она составляет 70-80 ударов в минуту). 

Сила нервных процессов еще недостаточно развита. Поэтому в этом 

возрасте у детей быстро и часто наступает переутомление, они 

непоседливые, невнимательные. 

Второй важный рывок будет сделано организмом у подростковом 

возрасте. Хотя никто не отменял индивидуальные особенности развития 

ребенка в 5-7 лет. Кто-то «скакнет» раньше, кто-то позже, кто-то дважды, 

кто-то трижды. Статистика подтверждает, что у девочек ускорение роста 

наступает раньше, чем у мальчиков. Это потом мальчики все-таки опережают 

 девочек. Они становятся выше, сильнее и крепче физически. 

 

Особенности физического развития детей 6 – 8 лет 

Особенности физического развития детей 6 – 8 лет обусловлены 

значительным увеличением тотальных размеров и изменением пропорций 

тела, за год длина тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 кг, 

окружность грудной клетки - на 2-3 см. При этом к 7 годам длина ног 

увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза, по 

сравнению с величиной этих показателей у новорожденного [16: С.20]. 

http://www.rebyonok.com.ua/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-ot-3-do-6-let
http://www.rebyonok.com.ua/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-ot-3-do-6-let
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Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их 

сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) 

-  сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

-  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

-  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 

-  бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

-  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

и др. удобной рукой на 5-8 м; 

-  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребенка. Существует прямая зависимость 

между уровнем физической подготовленности и психическим развитием 

ребенка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические 

и интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют 

пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём 

двигательной активности в режиме дня характеризуются средним и высоким 

уровнем физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 

экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью 

простудными заболеваниями. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 

все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) является учет их возрастных особенностей. 
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Особенности физического развития детей с нарушением речи 

К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения 

в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном интеллекте. 

Нарушения речи многообразны, они различаются по форме и степени. 

Одни формы нарушений проявляются в фонетической, другие в смысловой 

стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место 

занимают нарушения темпа и плавности речи. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 

развития по различным параметрам: 

1) По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи 

отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По 

выносливости, силе и гибкости различий нет. 

2) По степени сформированности двигательных навыков. Дети с 

расстройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием 

автоматизации движений и низкой обучаемостью. 

Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти) . 

В этой связи занятия физическими упр. должны способствовать 

коррекции не только двигательного, но речевого, эмоционального и общего 

психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефекта 

настолько неоднородна, что составление коррекционного курса по 

физическому воспитанию должно опираться только на результаты 

развернутого психомоторного обследования детей и оценку 

сформированности двигательных навыков в соответствии с возрастной 

нормой. 

Обследование показало, что дети с нарушением речи имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Следовательно, предметом особого 

внимания служит работа над осанкой, т. к. тяжелая походка (на всю стопу, 

боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, 

неравномерность шагов обычно бывают главной проблемой детей с 

задержкой речевого развития. У этих детей снижена двигательная активность 

из-за нарушений общей и мелкой моторики, координации движений, 

равновесия. 
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Для детей с речевыми нарушениями автоматизацию движений 

необходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при 

проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает 

подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их 

амплитуду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. 

Дети, с нарушением речи, как правило, относятся ко второй - третьей 

группам здоровья. У многих из них есть противопоказания, которые 

необходимо учитывать на занятиях физическими упражнениями. 

В работе с этими детьми надо исключить следующие виды движения: 

спрыгивания с возвышенности, прыжки в длину и в высоту, резкие движения 

позвоночника, кувырки и т. д. 

В начале занятия проводить упражнения на разгрузку позвоночника в 

и. п. – лежа на полу, фитболе. Игры и упражнения направлены на 

формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета и 

укрепление сводов стопы. Освоению каждого упр. способствует музыка и 

стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять упр. в 

определенном ритме, координируя движения и речь. Использование 

ребенком подобных упр. со стихами стимулирует речь, активизирует 

артикуляцию и силу голоса, что также является отличительной и 

необходимой составляющей в работе с детьми логопедических групп. 

Особое внимание, необходимо уделять дыхательным упр., учитывая, 

что наряду с работой над физиологическим дыханием, осуществляется 

коррекция речевого дыхания, то есть работа над коротким вдохом и 

длительным речевым выдохом. 

Дыхательные упражнения проводятся без музыки. Необходимо 

помнить, что дыхательная гимнастика должна выполняться в медленном 

темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отдыха, не вызывая 

дыхательного дискомфорта. Обучение проводиться под контролем педагога и 

по его показу. Для этого предлагаются дыхательные упр. в образном 

оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и 

выдохе. Вдоху способствуют упражнения, связанные с выпрямлением 

туловища, разведением рук в стороны; выдоху – упр. в сгибании туловища 

вперед, приседании, сведение и опускание рук. 

Важным средством физического воспитания детей являются 

подвижные игры. Для детей с речевыми нарушениями необходимо, чтобы 

эти игры сочетались с текущей логопедической работой и являлись 
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стимулирующим дополнительным коррекционным средством, 

способствующим психомоторной и речевой коррекции. Учитывая, что 

недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 

моторики, в частности мышц кисти, надо использовать упражнения на 

развитие «ручной умелости» и отводить им значительное место в процессе 

физического совершенствования. 

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации 

физкультурно - оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

нервной системы. Поэтому на занятиях создается положительный 

эмоциональный фон, речь педагога плавная, певучая, спокойная. 

Целенаправленно создаются ситуации, помогающие детям почувствовать 

себя ловкими и сильными. В результате проводимой работы и использования 

индивидуально – дифференцированного подхода у детей логопедических 

групп наблюдается положительная динамика: 

Вырабатываются навыки правильной осанки, укрепляется мышечный 

корсет; 

Происходит увеличение выносливости, силы мышц спины, брюшного 

пресса, увеличиваются показатели динамометрии; 

У детей логопатов повышается двигательная активность за счет 

снижения моторной напряженности, движения приобретают плавность, 

скоординированность, появляется моторная ловкость; 

У детей развивается образная речь как способ выражения отношения к 

миру и самовыражения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с 

помощью тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой 

 возрастной группе.    Оценка плавательной подготовленности проводится 

два раза в год. Допустимо проводить оценку и по мере решения каждой 

конкретной задачи обучения. 

 

 

Оценка плавательной подготовленности дошкольников по мере решения 

конкретной задачи. 
 

Возрастная группа Задача 

Дети 3-4 лет Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее,  

безбоязненно играть и плескаться.  Делать попытки 
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лежать  

на воде, делать выдох на границе воды и воздуха. 

Дети 4-5 лет То же, что и  дети 3-4 лет, а также научить 

кратковременно,  

держаться и скользить на воде, выполнять плавательные  

движения ногами, пытаться делать выдох в воду. 

Дети 5-6 лет То же  что и дети 4-5 лет, а также более уверенно 

держаться 

 на воде, скользить по ней, научить выдоху в воду,  

пытаться плавать способами кроль на груди и на спине. 

 Дети 6-8 лет Тоже, что и дети 5-6 лет, а также уверенно держаться на 

 воде более продолжительное время, скользить на ней,  

выполнять плавательные движения ногами и руками,  

пытаться плавать способами кроль на груди и на спине. 
 

 

 

 

Контрольное тестирование ( дети 3-4 лет) 
 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 
 Погружение головы в воду. 

Продвижение  в 

воде 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до 

бедер  

или до груди с помощью рук. 
 Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 
 Упражнение «Крокодильчик». 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в воду Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер 

или до 

 груди. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

 

 
  

Контрольное тестирование ( дети 4-5 лет) 
 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

 Подныривание под гимнастическую палку. 
 Пытаться доставать предметы со дна. 
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Продвижение  в 

воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

 Бег парами. 
 Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

 Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 
 Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

 спине. 

 

 

 

 
  

Контрольное тестирование ( дети 5-6 лет) 
 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 
 Проплывание тоннеля. 

 Подныривание под мост. 
 Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение  в 

воде 

Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

 Скольжение на спине. 
 Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на 

груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 
 Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки 

в воду 

Прыжок ногами вперед. 

 Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 
 Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 
 Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

  
 

 

Контрольное тестирование ( дети 6-8 лет) 
 

Навык плавания Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 
 Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под 
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водой. 

Продвижение  в 

воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

 Продвижение с плавательной доской на спине с работой 

ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 
 Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  

 в сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в воду Прыжок головой вперед. 

 Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 
 Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой 

воде. 

 

 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие 

обозначения. 

-Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык 

сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

-Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. 

недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с 

помощью. 

-Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. 

Ребенок не выполняет упражнение 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности по  обучению плаванию  

дошкольников разных возрастных групп с учетом интеграции 

образовательных областей. 

 

Организация работы с дошкольниками 4 – 5 лет 

У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения 

их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения 

этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

в этом возрасте особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие»: 

- продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций; 

- осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня; 

- организовывать и проводить различные подвижные игры ; 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

- продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека; 

- дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств  жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  

жевать,  говорить; кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

- дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах; 
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- расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- развивать умение  устанавливать связь между совершаемым 

действием и  состоянием организма, самочувствием «Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»; 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

- развивать умение заботиться о своем здоровье; 

- дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить   с   физическими   

упражнениями  на   укрепление   различных   органов   и   систем организма. 

 

Организация работы с дошкольниками 5 – 6 лет 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из 

них – возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества 

перед мальчиками. Резервные возможности сердечно - сосудистой и 

дыхательных систем заметно расширяются, особенно, при проведении 

занятий на открытом воздухе, и применении беговых, и прыжковых 

упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений 

других детей позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно, 

планировать свои практические и игровые действия. 

Задачи по физическому развитию: 

1. Приучать анализировать качество выполнения физических 

упражнений, вычленять ведущие компоненты двигательного действия, 

замечать ошибки и исправлять их; содействовать развитию общей и 

статической выносливости, гибкости и скоростных способностей.  

2. Формировать навык сохранения правильной осанки, со-

действовать пропорциональному развитию всех мышечных групп.  

3. Воспитывать ответственное отношение к правилам при 

выполнении физических упражнений и в подвижных играх.  
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4. Развивать умения сравнивать способы выполнения движений 

по показателям силы и скорости, оценивать целесообразность их 

применения в заданных условиях и объяснять свой выбор. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Продолжать под руководством медицинских работников 

проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные  

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Расширять представление об особенностях  функционирования  

и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 
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Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Организация работы с дошкольниками 6 – 8 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе 

физических упражнений. 

Задачи по физическому развитию: 

1. Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. 

2. Развивать выразительность двигательных действий. 

3. Обеспечить условия для проявления самостоятельности, 

как в организованных взрослыми формами двигательной деятельности, 

так и для возникновения двигательной деятельности в соответствии с 

обстановкой (в группе, на участке, в зале и т.д.) 

4. Повышать тренированность организма.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию 

и гидроаэробике. Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  
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детей  в  течение  всего  дня, используя подвижные, спортивные, народные 

игры и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  

функциями  организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о  значении двигательной активности в  

жизни  человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для  

укрепления своих  органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Программе даны задачи психолого-педагогической работы, 

обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по пяти основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому: 

1.      «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию (плаванию) 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и 

уборке физкультурного инвентаря и оборудования. 

Воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм. Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных 

видов основных и общеобразовательных движений, соблюдая двигательную 

безопасность. Воспитывать потребность в правильном выполнении 

движений. Ориентация в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; равновесия, координации, ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости. Развитие инициативности, активности, 

самостоятельности, произвольности. 

 

 2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 
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самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

плаванием; организация игр и упражнений под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетных занятий на темы прочитанных сказок и 

потешек. 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

плаванию, оформления; использование в процессе непосредственно 

образовательной деятельности изготовленных детьми элементарных 

физкультурных пособий (флажки, картинки); организация ритмической 

гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение спортивных 

игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

 
Характеристика основных навыков плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

 сознательно уходить под воду, ориентироваться там и  

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, 

 чувствовать на него действие разных сил, развивают 

 решительность, самообладание и   мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу,  

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать 

чувство  страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и  

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и  

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и  

ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует 

 другие навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом  

движений, учит преодолевать давление воды, развивает  

дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми  

навыками. 
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Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

I этап  

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с 

помощью и самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Младший дошкольный  

возраст. 

II этап  

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые 

помогают чувствовать себя в воде достаточно 

надежно (всплывать, лежать, скользить, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний 

 дошкольный возраст. 

III этап  

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

 возраст. 

IV этап  

Результат (задачи) Возраст детей 

(условно) 

Продолжение усвоения и совершенствования техники 

способа плавания, простых поворотов, элементарных 

прыжков в воду. 

Старший дошкольный  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность: 
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  Занятия по плаванию:  

- игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные занятия по темам; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур ( мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после  еды, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  

до  и  после  сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия  

Оздоровительно-закаливающие процедуры: 

- Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 

+16°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  

прогулка  с  детьми  в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время до 

температуры -15°С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 

организуя подвижные игры .В   теплое   время   года   на   прогулке   

предусмотреть   кратковременное   (3-5  минут) пребывание детей под 

прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты 

босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 

безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  

учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  степень  его  

привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных 

закаливающих процедур решается администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Индивидуальная работа с детьми: 
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- разучивание новых упражнений,  

- закрепление отдельных элементов. 

Проектная деятельность с детьми. В ДОУ проводится 

целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает 

следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- оздоровительно-профилактический комплекс ; 
- развлечения, праздники на воде. 

 

Методы обучения. 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 

на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, 

жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 
 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и 

совершенствуются при использовании различных средств обучения 

плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 
 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие 

детей с водой и ее свойствами: 

-  передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

-  погружение в воду, в том числе с головой; 

-  упражнение на дыхание; 

-  открывание глаз в воде; 

-  всплывание и лежание на поверхности воды; 

-  скольжение по поверхности воды. 
 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

-  движение рук и ног; 

-  дыхание пловца; 

-  согласование движений рук, ног, дыхания; 

-  плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

-  спады; 

-  прыжки на месте и с продвижением; 

-  прыжки ногами вперед; 

-  прыжки головой вперед. 
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5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

-  развитию умения передвигаться в воде; 

-  овладению навыком погружения и открывания глаз; 

-  овладению выдохам в воду; 

-  развитию умения всплывать; 

-  овладению лежанием; 

-  овладению скольжением; 

-  развитию умения выполнять прыжки в воду;    

   - развитию физического качества.  
 
Игра направленная на ознакомление детей со свойствами воды. 

1. «Волны на море.» 

2.  «Сердитая рыбка.» 

3.  «Карусели.» 

4.  «Кузнечики.» 

5.  «Мы веселые ребята.» 

6.  «Летающие кольца.» 

Игровые упражнения обучающие дыханию. 

1. «Резвый мячик.» 

2. «Водокачка.» 

3. «Смелые ребята.» 

4. «Дровосек в воде.» 

5. «Насос» 

Игры и игровые упражнения обучающие погружению и всплытию. 

1. «Охотники и утки» 

2. «Коробочка» 

3. «Хоровод» 

4. «Щука» 
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5. «Удочка» 

6. «Утки – нырки» 

7. «Гудок» 

8. «Сядь на дно» 

9. «Ныряльщики» 

Игры на ознакомление со скольжением на груди. 

1.«Тюлени» 

2. «Торпеда» 

3. «Водолазы» 

4.  «Плавающие стрелы» 

5.  «Подводные лодки» 

6. «Звездочка» 

7. «Винт» 

 

Игры и игровые упражнения, способствующие приобретению 

плавательных навыков. 

1. «Чье звено скорее соберется» 

2. «Гонка мячей» 

3. «Найди себе пару» 

4. «Чехарда» 

5. «Нырни в обруч» 

6. «Стрелы» 

7. «Как кто плавает» 

8. «Пловцы» 
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9. «Цапли» 

10. «Мостик» 

11. «Оттолкнись пятками» 

12. «Рыбаки и рыбки» 

13. «Пятнашки» 

14. «Мяч в воздухе» 

15. «Спрячься в воду» 

16. «Циркачи» 

  

  

 2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. 

На этапе завершения дошкольного образования целевыми 

ориентирами, определёнными ФГОС ДО, предусматриваются следующие 

возрастные характеристики возможности детей: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

- проявляют способность к волевым условиям; 

- самостоятельно придумывают объяснения явлениям природы, 

поступкам людей; 

- проявляют способность к принятию собственных решений. 

Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными 

интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. 
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     Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в виде 

непосредственно образовательной деятельности. 

     Для поддержания детской инициативы необходимо использовать 

следующие методы и приемы: 

-  метод поручений ; 

-  метод поддержания самостоятельной активности; 

          - метод работы в подгруппах,  продуктивная деятельность .  

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
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возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 



34 
 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства 

- оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

-   Детское игровое экспериментирование 

-   Создание интеллектуально-игровой среды 

-  Проектирование 

-  Игровое моделирование 

-  Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  

скорее на процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

- Формирование поискового стиля мышления 

- Формирование интереса к познанию и исследованию 

-  Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-    Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

-  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

-  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной  деятельности 

детей. 

-  При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

-   Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий 

спортом, физической культуры. 

6-7 лет 
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Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования двигательной активности детей. 

-  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, и т.п. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

-  Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности 

детей. 

-  При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

- Реализовывать  пожелания и предложения детей. 

- Создавать условия и выделять время для дополнительной 

двигательной активности   детей по их интересам. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с родителями дошкольников. 

      ФГОС ДО нацеливает на взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе, посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

-  Совместное проведение родительских собраний. 

-  Проведение дней открытых дверей. 

-  Посещение непосредственно образовательной деятельности 

родителями.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

- Групповые и индивидуальные консультации для родителей. 

- Информационные уголки для родителей. 

- Информация размещенная на сайте ДОУ. 
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 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-      единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-   открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-     взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

-  с семьями воспитанников; 

-  с  будущими родителями. 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОО; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. Методическое обеспечение программы 

 

В МБДОУ созданы благоприятные условия для физического развития 

дошкольников, которые позволяют решать проблемы укрепления и 

сохранения здоровья дошкольников. 

Прежде всего учтены причины, которые способны вызвать стрессовые 

воздействия на детей в детском саду, а именно: 

- нерациональный режим жизнедеятельности; 

- дефицит свободы движений; 

- недостаточность пребывания на свежем воздухе; 

- плохая организация питания; 

- неправильная организация сна и отдыха детей; 

- необоснованное ограничение свободы детей; 

- интеллектуальные и физические перегрузки; 

Предметно-развивающая среда МБДОУ построена с учетом выше 

изложенных факторов. Вся цветовая гамма МБДОУ подобрана с 

использованием пастельных тонов, не вызывающих эмоционального 

возбуждения у детей. Коридоры, рекриации создают положительный настрой, 

вызывают эмоциональный отклик, поскольку выполнены дизайнером с 

учетом особенностей построения среды в дошкольном учреждении. 

Групповые комнаты оформлены таким образом, чтобы создавали 

впечатление домашнего уюта и тепла, с тем чтобы ребенок чувствовал себя в 

детском саду, как дома. 

Психо-эмоциональный комфорт ребенка зависит от ритма жизни, 

который ему предлагается в МБДОУ, поэтому оптимизация двигательной 

активности является важнейшей задачей воспитательно-образовательного 

процесса. 

В МБДОУ созданы условия для организации и проведения 

физкультурных занятий, плавания, самостоятельной двигательной 

активности детей: 

- имеется физкультурный зал, оборудованный спортивным инвентарем ; 

- плавательный бассейн; 

- в каждой группе имеются физкультурные уголки. 

Все возрастные группы имеют план организации двигательного 

режима, который неукоснительно выполняется. При организации 

двигательного режима педагоги учитывают степень моторности каждого 

ребенка. 



38 
 

В МБДОУ большое внимание уделяется тренировке 

терморегуляционной системы организма ребенка, так как она способствует 

психической перестройке и саморегуляции эмоционального состояния, что 

дает возможность в дальнейшем адаптироваться ребенку в окружающем 

мире. Температурный режим в МБДОУ позволяет успешно проводить 

терморегуляцию дошкольников. 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания 

и степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно - 

гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей 

программе проходит в крытом  бассейне и спортивном зале , расположенных 

в здании МБДОУ №99  г. Курска 

 Наличие бассейна в детском саду создает возможность привлечь к 

образовательной деятельности по плаванию всех детей, начиная с младшего 

возраста. Обучение детей плаванию представляет собой ряд 

взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном и 

методическом плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду 

осуществляется в комплексе со всеми многообразными формами 

физкультурно - оздоровительной работы, так как только в сочетание 

непосредственно образовательной деятельности в бассейне с рациональным 

режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный результат 

в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию 

включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

 
  

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора 

воды в каждой возрастной группе 

Возрастная 

группа 

Температура 

 воды (
0
С) 

Температура воздуха 

(
0
С) 

Глубина 

бассейна (м) 

 Дети 3-4 лет + 30… +32
0
С +26… +28

0
С 0,4-0,5 

 Дети 4-5 лет + 28… +29
0
С +24… +28

0
С 0,5-0,6 

 Дети 5-6 лет + 27… +28
0
С +24… +28

0
С 0,6-0,7 

Дети 6-8 лет + 27… +28
0
С +24… +28

0
С 0,7-0,8 

 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания 

играет также использование вспомогательного материала и оборудования. 
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Оно помогает разнообразить приемы и методы обучения, виды упражнений, 

снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся движений, 

рационально использовать обучающее пространство, повышают интерес к 

занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в обучении. 

Оборудование разнообразное, яркое, интересное, удобное в обращении и 

самое главное безопасное. Бассейн также  оформлен таким образом, чтобы 

вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы ему самому захотелось 

научиться плавать. 

Бассейн оборудован приборами, позволяющим контролировать и 

поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние : 

термометры для измерения температуры воздуха и воды. Инвентарь 

обеспечивающий безопасность купания и страховку детей во время занятий:                                                                                                        

длинный шест(2,5 м);                                                                                                    

спасательный круг;                                                                                                        

Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, 

проведения упражнений и игр, способствующих успешному освоению детей 

в воде и формированию навыков плавания:                                                                                                                             

-плавательные доски;                                                                                                    

игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров;                       

игрушки, предметы, тонущие разных форм и размеров;                             

надувные круги разных  размеров;                                                                            

нарукавники;                                                                                                                     

мячи разных размеров;                                                                                                

обручи;                                                                                                                                                                                                         

-нестандартное оборудование для ОРУ и игр в воде;                                                                  

-гимнастические палки;                                                                                                                                                                              

-корзины  пластиковые для инвентаря.                              

 Для организации занятий имеется картотека с видео и музыкальными 

материалами, так же наработана картотека дидактических игр, которые 

позволяют детям приобретать  умения в обучении плавания. 

В МБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий  осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 
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В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

 

3.2. Особенности традиционных мероприятий. 

 

В МБДОУ ежегодно организуются традиционные мероприятия 

позволяющие активно включать дошкольников в деятельность по обучению 

детей плаванию и развитию физических качеств: 

- «Малые Олимпийские игры»; 

- «Праздники на воде »; 

- «Праздник Нептуна»; 

- «Развлечения на воде »; 

- открытые занятия по плавание; 

- проведение совместно с родителями спортивных  праздников по   

плаванию. 

 

3.3.Учебный план. 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную 

деятельность по плаванию, предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-оздоровительной и 

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. 
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Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна 

проходить не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 

 
  

Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в течении года 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность 

занятий, мин. 

 

   в одной подгруппе 
во всей 

 группе 

 Дети 3-4 лет 2 8-10  10-15   20-30  

 Дети 4-5 лет 2 10-12  15-20  30-40  

 Дети 5-6 лет 2 10-12 20-25   40- 50 

 Дети 6-8 лет 2 10-12  25-30 50- 60 

 
  

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах 

 на учебный год 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий 

Количество 

часов 

   

 в неделю в год в неделю в месяц в год 

Дети 3-4 лет 1 36 15мин 1час 9часов 

Дети 4-5 лет 2 72 40мин 2часа 40мин 24часа 

Дети 5-6 лет 2 72 50мин 3часа 20мин 33часа 

Дети 6-8 лет 2 72 1час 4 часа 36часов 

      

 
  

Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

  

 развлечение праздник развлечение праздник 

 Дети 3-4 лет 1 раз в месяц 
 

15-20 мин 
 

 Дети 4-5 лет 1 раз в месяц 2 раза в год 20-25 мин 45 мин 

 Дети 5-6 лет 1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин до 1 часа 

 Дети 6-8 лет 1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных 

группах неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, 
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периода обучения. В начале обучения занятия короче по времени, затем, по 

мере освоения детей с водой, их длительность постепенно увеличивается. 

Отличается и длительность пребывания в воде в каждой возрастной 

группе и зависит уже не только от вышеперечисленных причин, но и от того 

как организована совместная работа всего коллектива образовательного 

учреждения. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию 

проводит инструктор по физической культуре, имеющий специальное 

образование. 

 

Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно 

образовательную деятельность по плаванию отводится воспитателям  групп. 

Воспитатели групп работают в тесном контакте с инструктором по 

физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и 

готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, 

непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. 

Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим 

или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию 

проверяет  наличие у детей всех плавательных принадлежностей, помогает 

детям подготовить все необходимое. Воспитатель сопровождает детей в 

бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают плавательные 

шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при 

одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно 

делать это они еще не умеют,  а также при входе в воду и при выходе из нее. 

Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои принадлежности. 

Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, охлаждения 

детей и необходима помощь воспитателя 

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и 

имеет огромное значение для воспитания гигиенических навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется медико-педагогический контроль над воспитанием и 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 

1991.-158 с. 

2. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя 

детского сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 

3. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – 

общественника / Н.Ж.Булгакова.- М.: Физкультура и спорт, 1984.-160 с. 

4. Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры 

 дошкольников: Учебно-методическое пособие/Л.Н.Волошина. –  М.:АРКТИ, 

2005.-108 с. (Развитие и воспитание). 

5. Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в 

дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицина.- М.:, 2005.-143с. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: 

программа и программные требования: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Л.Д.Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-

143 с. 

7. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов. - М.: 

Просвещение, 1993 

8. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – 

М.: Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ). 

9. Макаренко Л.П. Юный пловец./Л.П.Макаренко. - М.:Физкультура 

и спорт, 1983.-288с. 

10. Плавание-крепость здоровья /// Журнал Дошкольное воспитание. 

-2001.- № 6, 7.   

11. Сажина С.Д.Составление рабочих учебных программ для ДОУ: 

Методическое рекомендации / С.Д.Сажина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.- ( 

Библиотека руководителя ДОУ). 

12. Тарасова Т.А.Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и 

педагогов  ДОУ / Т.А. Тарасова. - М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.-(Приложение к 

журналу  «Управление ДОУ»). 

13. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица). 

14. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с 

раннего возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 

2008.-120 с. 
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IV.      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 Рабочая Программа по  обучению детей плаванию разработана в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной Программы 

Т.И.Осокиной «Обучение плаванию в детском саду».Программа рассчитана 

на детей 3 – 8лет и ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В Программе раскрываются особенности работы по физическому 

воспитанию (плавание) дошкольников в каждой возрастной группе. 

Цель Программы - Научить детей уверенно и безбоязненно держаться 

на воде. Максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию, заложить прочную 

основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

-  Основные задачи Программы Учить, не бояться входить в воду, играть и 

плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 

груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 

спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по вопросам физического развития дошкольников предполагает учет условий 

семейного воспитания и условий воспитания в дошкольной организации. 

Целью работы инструктора по физической культуры (плавания) является 

установление партнерских отношений с родителями, активное включение 

родителей в педагогическую деятельность. 
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