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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа инструктора по физической культуре (на бассейне), Турцевич М. Н., 

имеет  физкультурно-оздоровительную   направленность,   построена   в   соответствии   с 
«Адаптированной образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, (далее ТНР)) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, а также 
парциальной образовательной программы «Обучение плаванию в детском саду» автор 
Воронова Е.К. СПб, изд. «Детство-Пресс» 2010г., ориентированной на эффективное 
физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка. 

Рабочая программа написана с опорой на автора профессора Л.В. Лапатину, где 
описан подход и содержание развития детей с ТНР. Основное содержание Рабочей 
программы обучения плаванию детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (для групп коррекционной направленности для детей с ТНР) 
составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям научиться 
плавать способами кроль на груди, кроль на спине, брасс, большое внимание уделяется 
упражнениям на дыхание и развитию мелкой моторики. 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. 

ТНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства,  при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Речевая недостаточность у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
В рабочей программе по обучению плаванию детей дошкольного возраста с ТНР: 

- определены возможности развития дыхательной функции (через водную среду), как 
одной из основной при постановке речевого дыхания у дошкольников 
(диафрагмального, продолжительного, сильного, постепенного), согласованность 
дыхания и движения при плавании; 
- представлены методы коррекционной работы программы в повышении уровня 
здоровья детей с общим недоразвитием речи в условиях бассейна детского сада; 
− обоснованы комплекс средств, форм занятий, приемы коррекции и оздоровления, 
реализации индивидуально - дифференцированного подхода; 
− определено влияние серии коррекционно-развивающих и оздоровительных методов, 
направленных на повышение уровня здоровья детей с общим недоразвитием речи в 
условиях детского сада, и семей воспитанников. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 
 
Основная цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 
закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 
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. 

 
Основные задачи программы: 

 
• Укрепить  здоровье  детей,  содействовать  их  гармоничному  психофизическому 
развитию; 
• Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 
• Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 
осанки, повышение работоспособности организма. 
• Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 
• Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно оздоровительной работы; 
• Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 
• Учить плавательным навыкам и умениям. 
• Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 
• Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 
• Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 
потребность физических упражнениях и играх; 
• воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 
• Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, 
силу воли; 
• Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 
эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 
Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 
речевыми нарушениями образовательной программы дошкольного образования 

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 
- Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей с 
ТНР, в том числе их эмоционального благополучия. 

 
- Способствовать закаливанию организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и 
нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

 
- Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 
осанки. 
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- Способствовать созданию условий для целесообразной двигательной активности детей. 
 
- Способствовать непрерывному совершенствованию двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей. 

 
- Способствовать  развитию  физических  качеств  -  быстроты,  силы,  выносливости, 
гибкости, координационных способностей, умения сохранять равновесие. 
- Способствовать   воспитанию   нравственно-волевых   качеств,   таких,   как   смелость, 
настойчивость, уверенность в себе. 

 
- Способствовать формированию широкого круга игровых действий, знаний о здоровом 
образе жизни. 

 
- Формировать элементарные навыки плавания и знаний о способах плаваниях. 

 
- Обеспечить умение владеть своим телом в непривычной среде. 

 
- Формировать привычку культурно-гигиенических навыков. 

 
- Формировать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 
- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ТНР. 

 
Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 
использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 
закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 
(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры). 

 
В группах компенсирующей направленности, коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. При построении системы коррекционно-развивающей 
работы в группах компенсирующей направленности, предусматривается полное 
взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 
дошкольников. Все специалисты следят за речью и закрепляют речевые навыки, 
сформированные логопедом. 

 
1.3. Принципы формирования и подходы к формированию программы: 

 
Систематичности  - занятия проводятся в определённой системе, регулярные 
занятия 
несравненно больший эффект, чем эпизодические; 
Доступности,  сознательности  –  формирование  устойчивого  интереса  детей,  как  к 
процессу 
обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии; 
Наглядности  –  создание  у  детей  полного  представления  о  разучиваемых  движениях 
и 
способствование лучшему их усвоению; 
Комплексности и интегрированности – решение оздоровительных задач в системе всего 
учебно-воспитательного процесса; 
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Личностной ориентации – учёт разно-уровневого развития и состояния здоровья 
каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям разного возраста; 
Сопровождения – систематическое наблюдение за развитием ребёнка и оказание ему 
своевременной помощи в случаях опережения и отставания в развитии. 
Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, 
которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь в одну общую. 
Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, постепенного 
увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. При 
повторении упражнений, использовать задания одного типа, но разного содержания. 
Упражнения должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений и 
навыков, хотя индивидуальные данные каждого ребёнка могут внести свои коррективы. 

 

1.4. Формы организации детей 
В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

• Групповые - массовые группы, занятие которых проводится коллективно с общими 
целями и задачами; 

• Командные - занятия проводятся в мероприятиях, праздниках, на эстафеты; 
• Индивидуальные - занятия проводятся с детьми, как из массовых групп, так и из 
компенсирующих с тяжелыми нарушениям речи. 

 
Рекомендуются такие формы занятий: 

• занятия тренировочного типа; 
• сюжетно-игровое; 
• игровые; 
• контрольно-проверочное; 
• в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде); 
• занятия с участием родителей; 
• спортивные досуги, развлечения. 

 
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. 

 
Итогом реализации Программы являются диагностика показателей двигательной 
подготовленности детей в образовательной области «Физическое развитие» (плавание) 
проводится два раза в течение учебного года: в первые две недели октября и последние 
две недели мая. Программное содержание предусматривает формирование знаний, 
умений, навыков. Уровень формирования и развития определяется по трем критериям: 
высокий, средний, низкий. 

 

Тема 
Формы занятий, 
используемые 
приемы и методы 

Дидактические 
материалы, 
техническое 

обеспечение НОД 
Правила поведения в бассейне. Т Б.; Беседа Плакаты, иллюстрации, 
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краткий обзор развития плавания; 
краткие сведения о строении и функциях 
организма; влияние плавания на организм 
занимающихся; правила ухода за собой и 
своим телом, оказание первой помощи при 
проблемах на воде; 

	 тематические картины, 
буклеты 

Основы техники плавания способом кроль 
на груди и спине, брасс, дельфин; общая и 
специальная физическая, морально-волевая, 

Групповые и 
индивидуальные 
беседы, объяснение 

Плакаты, журналы, 
проэктор, DVD диски. 

 
 
 
 
психологическая подготовка; оборудование 
и инвентарь. 

	 	

Общая и специальная физическая 
подготовка 

Рассказ, показ, 
практическое 
занятие (групповая, 
индивидуальная 
форма обучения) 

Мячи, доски, нудлсы, 
очки для плавания, 
резиновые игрушки, 
игрушки с грузом, 
обручи ( плавающие), 
вертикальные, круги 
надувные,. 

 

1.5.Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. 
 
Для  детей  с  ТНР,  в  ГБДОУ  детском  саду  №  25  функционируют  две  группы 
компенсирующей направленности (5-6 и 6-7 лет). 

В группах компенсирующей направленности работают 8 педагогов, среди них: 

Воспитатели- 4 человека 
Специалисты: 
- Музыкальный руководитель -1 
- Учитель – логопед – 2 
- Инструктор по физической культуре 

 
Образовательный процесс осуществляется: 
- по режимам, с учётом тёплого и холодного периода года; 
- группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 

 
Контингент воспитанников: возрастная категория детей групп с ТНР - от 5 до 7 лет. 
Группы формируются в результате заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК) по направлению комиссии по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений. Наполняемость старшей группы компенсирующей 
направленности составляет 20 детей, в подготовительной группе - 20 детей. 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 
руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 
состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
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индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала 
дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). Важно обращать 
внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 
оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание 
детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 
двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 
двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 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 у детей интерес к 
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми 
утреннюю гимнастику. В процессе образовательной 

 
деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 
физкультминутку длительностью 1–3 минуты. При наличии соответствующих условий 
можно обучать детей плаванию и гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах). 
Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием являются одной из форм по 
оздоровлению и укреплению детского организма, гармоничного психофизического 
развития. Рабочая программа построена на основе «Программы обучения детей плаванию 
в детском саду», допущенной Министерством образования и науки Российской 
Федерации – автор Воронова Е.К. Программа адаптирована к условиям ГБДОУ №25, 
рассчитана на 2 года обучения для детей дошкольного возраста - старший и 
подготовительный дошкольный возраст (5-7 лет) – по 32 часа в год. 
Учебный материал распределяется на теоретические и практические 
занятия. Теоретические - 2 часа в год. 
Практические - 30 часа в год. 

Занятия по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий 
специальное образование. Большая роль в подготовке и проведении непосредственно 
образовательную деятельность по плаванию отводится воспитателем 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 
одеваться и раздеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим 
щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 
Занятия проводятся по подгруппам (до 10 человек), продолжительностью 25-30 минут. 
Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, заключительной частей. 
Занятия проводятся с октябрь по май месяц. Количество занятий: в неделю – 1 раз; в 
месяц – 4; в год – 32; их количество в год может варьироваться в зависимости от 
праздничных и карантинных дней. Обязательно проводится табелирование детей. Перед 
каждым занятием медицинская сестра бассейна осматривает детей и ведёт контроль над 
самочувствием каждого ребёнка. 
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1.6. Возрастные особенности воспитанников с ТНР (5-7 лет), обучающихся плаванию 
в ГБДОУ №25 

 
Возрастные особенности психофизического развития детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет). 

 
К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела  21,8;  окружность 

грудной клетки 56-57 см. Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости 
роста тела. Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а 
скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной 
системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно–связочный аппарат, мускулатура). 
Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен  к  деформирующим 
воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. 
У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при длинном 
статическом   положении удерживать спину прямой. 
У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это 

позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять 
развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг 
к другу). 

 
Возрастные особенности психофизического развития детей старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет). 

 
Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 
старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. К семи годам у 
ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по - прежнему 
слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания. Лёгочная ткань 
имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому 
для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными процессами 
в лёгких. 
Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 
физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности 
дошкольников. Движения ребёнка становятся более координированными и точными. 
Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 
равновесия. В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 
взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 
важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 
сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 
самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений. 
Улучшить физическое состояние ребёнка в этом возрасте с помощью средств 

физической культуры вполне возможно, используя нетрадиционные методы обучения 
в процессе непосредственно образовательной деятельности, но при этом необходимо 
учитывать следующие особенности развития детей: 
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1 .Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что обуславливает 
возможность дальнейшего роста. Однако мягкие и податливые кости под влиянием 
нагрузок изменяют форму. Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с 
длительным стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно повлиять на 
развитие опорного скелета – изменить форму ног, позвоночника, свода стопы, вызвать 
нарушение осанки. 

2 .В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – разгибателей, что 
определяет особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот 
выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. Вот почему так важны и необходимы 
упражнения для мышц удерживающих позу, и для мышц разгибателей. 

2.	Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести – семи годам ребёнок 
начинает овладевать более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Этому 
способствуют упражнения с мячами. 

3. В регуляции поведения детей шестилетнего возраста большую роль играет кора 
головного мозга. К шести – семи годам масса головного мозга приближается к массе 
головного мозга взрослого человека (1200-1300г). Большое значение имеют подвижные 
игры, эстафеты с элементами соревнований, целенаправленные физические упражнения. 
Они способствуют улучшению функционального состояния высшей нервной 
деятельности ребёнка, в основе которой лежит образование условных рефлексов. 

 
4. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением объёма лёгких и 
совершенствованием функции внешнего дыхания. Положительная динамика функции 
дыхания в большей мере связана с влиянием физических упражнений. 
5. Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Физические упражнения 
оказывают тренирующее воздействие на сердечно – сосудистую систему; под 
влиянием физических нагрузок начало увеличивается частота пульса, изменяется 
максимальное и минимальное кровяное давление, улучшается регуляция сердечной 
деятельности. 

 
6. Пищеварительная система играет важную роль в физическом состоянии ребёнка. 
Физические нагрузки у большинства детей вызывают временное снижение секреции 
пищеварительных соков. 

 
8 .У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 
управления своим поведением. Умение управлять своим поведением оказывает 
воздействие на внимание, память, мышление. 

 
9 .Формируются и интенсивно  развиваются волевые  качества у  детей, а  на их  основе 
появляются новые потребности и интересы. 
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Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
 
Физическое развитие. 

 
Наряду с общей соматической ослабленностью  и  замедленным  развитием  локомоторных 

функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в  развитии  двигательной 
сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие 
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим 
недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 
двигательного  задания   по   пространственно-временным   параметрам,   нарушают 
последовательность элементов действия, пропускают его составные части. Затруднения вызывают 
такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 
расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 
ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная координация  движений  пальцев, 
кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной 
позе. 

 
У детей с нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по 
различным параметрам: 

• По развитию физических качеств. 
 
Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей низким уровнем ловкости и 
быстроты. 

• По степени сформированности двигательных навыков. 
 
Дети с нарушениями речи отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации 
движений и низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 
развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

 
Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с ТНР и в то же время для определения их компенсаторного 
фона. 

Особенности психоречевого развития детей с ТНР. 
 
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 
единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 
языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или 
иной мере опосредована речью. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 
нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 
опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 
внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 
мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме 
того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 
ребенка, затрудняет его общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят 
становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 
плане  общего  психического  развития,  и  затрудняют  переход  к  более  организованной 
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учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 
значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности 
ребенка. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 
процесс игры: игра, из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 
процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности уделяется особое внимание организации 
физического развития детей с различными нарушениями, в том числе с ТНР. 
Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ТНР, активная 
деятельность, игра – необходимые звенья в общей системе их коррекционного обучения. 
Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нарушений, обычно 
различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых (они легко отвлекаются, 
нетерпеливы) и заторможенных. Среди детей с ТНР не редкость дети, имеющие 
двигательную неловкость, малый объем движений, недостаточный их темпу и 
переключаемости. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
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1.7. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры на этапе освоения рабочей программы. 

Результатом реализации рабочей программы по обучению плаванию дошкольников 
с ТНР следует считать: 

 

 
 
 

 

Старшая группа 

 
- передвигаться в воде разными способами с
различным положением рук и ног; 

- погружаться в воду с головой с задержкой 
дыхания; 

- выполнять погружение в воду с длительным
выдохом; 

- лежать на воде с задержкой дыхания «звездочка», 
«медуза»; 

- открывать глаза в воде и доставать предметы со
дна; 

- скользить на груди и спине с опорой и без нее; 
- выполнять движения ногами как при плавании 
способом кроль, держась за поручень с задержкой 
дыхания, с дыханием; 
- плавать на груди и спине с движениями ног как
при плавании способом кроль; 

- плавать произвольным способом; 
- участвовать в играх. 

Подготовительная  группа 

 
- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз 
подряд; 

- находиться некоторое время под водой без
дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со
дна; 

- лежать на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 
- скользить по воде после толчка от бортика
бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и 
кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 
- плавать кролем на спине в полной координации; 
- уметь использовать элементы прикладного 
плавания. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 
 
Плавание для детского организма является адекватной физической нагрузкой, поскольку 
в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп 
последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие 
системы жизнеобеспечения ребёнка. 

Ребенок старшего дошкольного возраста физически развивается, его двигательный опыт 
богат, (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). В двигательной деятельности проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет 
высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Уверенно, точно, в заданном 
темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Ребёнок способен творчески 
составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет 
необходимый самоконтроль и самооценку. Стремиться к лучшему результату, осознает 
зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. Воспитанник 
способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 
В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со 
сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 
отзывчивость. 

Шестой год жизни. 
 
В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и навыки 
определённых способов плавания, разучивается их техника. Желательно чтобы дети 
овладели техникой плавания кролем на груди и на спине, а также ознакомились с 
плаванием способами брасс и дельфин. В играх и упражнениях воспитывается 
самостоятельность, сдержанность, организованность и умение использовать 
приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт совершенствование умений и 
навыков, приобретённых на занятиях в средней группе. Упражнения на воде и игры 
выполняются без поддержки взрослого. В старшей группе продолжается 
совершенствование скольжения с задержкой дыхания, совершенствование упражнений 
«Стрела», «Медуза», «Поплавок», знакомство со спортивными видами плавания. Особое 
внимание обращается на работу рук при плавании разными способами, согласование 
работы рук с дыханием. На каждом занятии прорабатываются все плавательные 
движения, которые разучивались в средней группе. Последовательность выполнения 
упражнений для обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех  возрастных 
групп. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится 
формирование навыков подготовительных к плаванию движений. 

В подвижных играх дети осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора 
ведущих. Получат представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, расширят представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон; солнце, 
воздух  и  вода  –  наши  лучшие  друзья).  Получат  представления  о  правилах  ухода  за 
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больным, умения характеризовать свое самочувствие. Знакомятся с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения, с основами техники безопасности и 
правилами поведения в помещениях бассейна. 
Седьмой год жизни. 

 
В подготовительной к школе группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но 
это не означает, что они полностью овладели правильной техникой плавания. 
Большинство детей осваивают плавание кролем на груди и на спине в общих чертах. В 
группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и навыки определённых 
способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети овладели техникой 
плавания кролем на груди, на спине, а также ознакомились с плаванием способами брасс и 
дельфин. Если ребёнок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в 
подготовительную группу, то порядок их проведения остаётся прежним, но увеличивается 
количество упражнений и интенсивность их выполнения. В играх и упражнениях 
воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, умение использовать 
приобретённые навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, 
интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. 
Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на 
лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребёнка к 
выполняемому заданию. Основным показателем успешной реализации программы 
является устойчивое позитивно-эмоциональное отношение к воде, (наблюдение за 
ребёнком), позитивное восприятие занятий по плаванию, а также сформированные 
двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). Дети получат сведения о 
рационе питания (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). Сформируют представления о значении двигательной активности в 
жизни человека, об активном отдыхе, о пользе закаливающих процедур; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем; расширят представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье. 

 
Исходя  из  этого,  целевые  ориентиры  остаются  в  старшем  возрасте  для  групп 
компенсирующей направленности те же, но на каждом занятии включатся: 

• упражнения на регуляцию мышечного тонуса; 
 
• упражнения на регуляцию статической и динамической коррекции движений; 

• упражнения на развитие мелкой и мимической моторики переключаемости 
движений; 

• упражнения на воспитания чувства ритма; 
 
• упражнения на развитие дыхания и силы голоса; 

• упражнения на обогащение и активизацию словаря; 

• модифицированные, коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, 
воображения; 

• на развитие координации; 

• задания на мелкую моторику; 
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• пальчиковая гимнастика; 
 
• самомассаж рук; 

• речь с движением; 

• игры с речитативом; 

• звуколидирование (подсчёт, хлопки, бубен); 
 
• звукоподражание (театр зверей, звуки машин); 

• звуковые акценты в движениях (сигнал при толчке от бортика); 

• артикуляционная гимнастика; 
 
• ритмопластика; 

• задания на общее моторно-речевое расслабление; 

• релаксирующие упражнения. 

1.8. Система оценки результатов освоения программы. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
дополнительной образовательной программы «Обучение плаванию в детском 
саду» Е.К. Вороновой. 
Педагогический   анализ   плавательных   умений   и   навыков   детей   (диагностика) 
проводится 2 раза в год: вводная (октябрь), итоговая (апрель-май). 

 
 
 

№ Направлен 
ия развития 
ребенка 

Образовательн 
ая область 

Содержание Методы Сроки 
проведени 

я 

Используемый 
диагностическ 

ий 
инструментари 

й 

 
1 

 
 
 
Физическо 
е развитие 

«Физическая 
культура» 

Развитие 
плавательн 
ых умений 

Диагностическ 
ие занятия 

2 раза в 
год 
октябрь, 
май 

Методика 
оценки 
плавательны 
х умений 
детей, автор 
Т. 
Казаковцева 

 

Способы определения результативности: 
- для оценки освоения плавательных умений и навыков разработана диагностическая 
карта 
с контрольными упражнениями, в которой фиксируются результаты обследования. 

Планируемые результаты освоения программы: 
- у детей сформированы навыки плавания 
- дети осознают важность закаливания и укрепления детского организма; 
- сформировано бережное отношение к своему здоровью; 
- ребенок умеет осознанно заниматься физическими упражнениями; 
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- сформированы навыки личной гигиены; 
- развиты умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 
Педагогическая диагностика 

Для оценки освоения детьми плавательных умений и навыков разработана 
педагогическая диагностика с контрольными упражнениями, созданными в игровой 
форме. Показательные результаты детей заносятся в диагностическую карту 
наблюдения, о проведение педагогической диагностики детей не информируют. 
Оценка качества выполнения диагностических заданий в старших группах (5 – 6 
лет). 1.Игровое упражнение: «Кто дальше проскользит на груди?» 

• Стоя у бортика руки вперед, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться 
ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить упражнение 
«Стрелочка» на груди. Тело ребенка должно лежать на поверхности воды, руки 
и ноги соединены, пальцы рук и ног вытянуты, лицо опущено в воду. 

• Уровень освоения: 
• высокий – скольжение 4 м и более; 
• средний – 3м; 
• низкий – 2 м; 

2. Игровое упражнение: «Кто дальше проскользит на спине?» Стоя лицом к стене, 
руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться одной ногой от бортика или 
двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелочка» на спине. Тело ребенка 
должно лежать на поверхности воды. Туловище прямое, руки и ноги соединены и 
выпрямлены, пыльцы рук и ног вытянуты, лицо - на поверхности воды. 

Уровень освоения: 
• высокий – скольжение 4 м и более; 
• средний – 3м; 
• низкий – 2 м; 

3. Игровое упражнение: «Катер». 
Инвентарь: пенопластовые доски. 
Положение тела горизонтальное, руки вытянуты в перед, плечи опущены в воду, 
подбородок лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, 
носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Уровень освоения: 
• высокий – ребенок проплыл 4 м и более; 
• средний – 3м; 
• низкий – 2 м; 

4. Игровое упражнение: «Я сам»! 
Проплыть 8 м (туда и обратно) любым способом при помощи движений ног и рук. 
Дыхание произвольное. 

Уровень освоения: 
• высокий – ребенок проплыл 8м (туда и обратно) и более; 
• средний –– 6-7м (туда и обратно); 
• низкий – 4-5 м. 

 
 
Оценка качества выполнения диагностических заданий в подготовительных к 
школе группах (6 – 7 лет). 
1. Игровое упражнение: « Вот какая, я Торпеда». 
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Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть вперед. 
Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания (можно 
выполнить один вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Уровень освоения: 
• высокий – 4 м и более; 
• средний – 3м; 
• низкий – 2 м; 

2. Игровое упражнение: «Кто дальше проплывёт на груди»? 
Проплыть 8 (туда и обратно) метров на груди в полной координации движений способом 
кроль, вдох можно выполнять через 1,3,5 гребков руками, выдох в воду. Плыть, ритмично 
работая прямыми ногами, носки оттянуты, повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Уровень освоения: 
• высокий – ребенок проплыл 8м (туда и обратно) и более; 
• средний –– 6-7м (туда и обратно); 
• низкий – 4-5 м; 

3. Игровое упражнение: «Кто дальше проплывёт на спине»? 
Проплыть 8 (туда и обратно) метров на спине в полной координации, лицо на 
поверхности воды, плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, 
повернуты вовнутрь, дыхание произвольное. 

Уровень освоения: 
• высокий – ребенок проплыл 8м (туда и обратно) и более; 
• средний –– 6-7м (туда и обратно); 
• низкий – 4-5 м; 

4. Игровое упражнение: «Я сам»! 
Проплыть 8м (туда и обратно) стилем кроль, брасс или комбинированным способом 
(руки брасс, ноги кроль; руки кроль, ноги брасс) в согласовании с дыханием. 

Уровень освоения: 
• высокий – ребенок проплыл 8м (туда и обратно) и более; 
• средний –– 6-7м (туда и обратно); 
• низкий – 4-5 м. 
Для комплексной педагогической диагностики детей, занимающихся плаванием, 
были выбраны физические качества, которые важны для развития навыков 
плавания: 
- быстрота; 
- сила; 
- гибкость; 
- выносливость. 

1. Игровое упражнение для оценки быстроты: « На старт, внимание, марш!» 
Оборудование: секундомер. 

• Проводится в плавательном бассейне. 
• Дистанция- 4 м. 
• По команде «Марш!» ребенок плывет кролем на груди с максимально 
возможной скоростью до противоположного бортика. Засекается время, 
результат заносится в диагностическую карту. 

2. Игровое упражнение для оценки силы и силовой выносливости мышц 
верхнего плечевого пояса: «Сильные руки». 
Одежда: спортивная форма. 
Оборудование: гимнастическая доска длина 2,5 м, шириной 0,2м; 
гимнастическая стенка, гимнастический мат. 

• Проводится в спортивном зале. Гимнастическая доска крепится с 
помощью держателя на высоте 1 метр от пола. Под доску кладется мат. 
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• И.П.- лежа на наклонной гимнастической доске, руки прямые хват кистями рук 
в 30 см от верхнего края доски. 

• Выполнить максимально возможное число подтягиваний. 
• Подтягивание считается выполненным правильно, когда руки сгибаются, 
подбородок касается ориентира (линии хвата), затем разгибаются полностью,  
ноги прямые, стопы слегка приподняты. Неправильно выполненные подтягивания 
не засчитываются. Обязательно страховать ребенка, стоя сбоку от него, 
количество выполненных раз заносится в диагностическую карту. 

3. Игровое упражнение для определения выносливости: «Далеко до берега». 
• Проводится в плавательном бассейне. 
• Ребенку предлагается проплыть 16 м произвольным способом без учета 
времени. Фиксируется результат (м). 

4. Игровое упражнение для определения гибкости: «Лодочка». 
Одежда: спортивная форма. 
Оборудование: гимнастический коврик, линейка длиной 1 м. 

• Проводится в спортивном зале. 
• И.П.- лежа на полу, руки впереди соединены. 
• Прогнуться и максимально высоко поднять только руки. Ноги не 
сгибать и не поднимать. 

• Измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев. Линейка 
располагается перпендикулярно полу. 

• Выполняются две попытки. Засчитывается лучший результат. 
 

2. Содержательный раздел 
 
2.1 Задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников в 
образовательной области «Физическое развитие». 

 
Специальные задачи по ОО «Физическое развитие» в группах компенсирующей 
направленности: 

1. Развитие речевого дыхания 
2. Развитие речевого и фонематического слуха 
3. Развитие звукопроизношения 
4. Развитие выразительных движений 
5. Развитие общей и мелкой моторики 
6. Развитие ориентировки в пространстве 
7. Развитие коммуникативных функций 
8. Развитие музыкальных способностей. 

 
 
Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ТНР 
от 5 лет до 6 лет. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта в зависимости 
от уровня их развития: 
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• уверенному и активному выполнению основных элементов техники 
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений; 

• к привлечению к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: 
водное поло, искатели, синхронное плавание; 

• соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
• самостоятельному проведению знакомых подвижных игр и упражнений; 
• умению ориентироваться в пространстве; 
• восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 
упражнения; 

• проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 
грациозности движений; 

• проявлению интереса к водным видам спорта; 
• развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 
 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

 
4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

 
Задачи инструктора по физической культуре по физическому развитию детей с ТНР 
от 6 до 7 лет. 

 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

 
• добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 
упражнений; 
• закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 
упражнениях; 
• содействовать самостоятельной организации знакомых игр, поощрять 
придумывание собственных игр, упражнений в воде; 
• закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку движений других детей, 
• выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 
• развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
• привлекать к участию в играх с элементами водных видов спорта. 

 
3. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 
4. Поддерживать проявление интереса к физической культуре и плаванию, 
отдельным достижениям в области спорта (плавания); 
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5. Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям, желание 
посещать спортивные секции по плаванию. 

 
Организация работы по физическому развитию детей 5-7 лет с ОВЗ (с ТНР). 

 
Для организации эффективной работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи предполагается не только наличие в ДОУ оптимальных 
условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии ребенка, но и определение 
новых направлений и технологий коррекционно-оздоровительной и физкультурно- 
образовательной деятельности. Особым образом должна быть организована и работа по 
физическому развитию дошкольников. Проектируя и реализуя занятие по физическому 
развитию детей, педагог, кроме обучающих, воспитательных и оздоровительных задач, 
ставит дополнительно и коррекционные. 

Для детей с нарушением речи в бассейне проводятся упражнения, направленные 
на регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической коррекции движений, 
воспитания чувства ритма, развитие дыхания, силы голоса, обогащение и активизацию 
словаря, развитие понимания речи. 

Преодоление общего недоразвития речи требует интегрированного подхода, при 
котором применяется система логопедической работы, занятие по коррекции и развитию 
психических функций, занятия по формированию общей мелкой и артикуляционной 
моторики, основу коррекционной работы составляет метод сенсорно - двигательной 
интеграции. 

2.2 .Содержание программы 1-й год 
обучения. 

 
Задачи обучения плаванию детей старшей группы (5-6 лет). 

 
Гигиеническое воспитание: 

 
- учить самостоятельно готовиться к занятию (раздеться, приготовить вещи для душа); 

 
- самостоятельно мыться под душем (пользоваться мочалкой, мылом); 

 
- помогать  друг  другу;  после  занятия  растереть  полотенцем  тело,  высушить  волосы, 
аккуратно одеться. 

Развитие двигательных умений и навыков: 
 
- учить свободно передвигаться в воде, использовать все виды ходьбы, бега, прыжков; 
учить делать руками гребковые движения, (пальцы плотно сжаты), 

- выполнять руками круговые движения вперёд и назад. 
 
Погружение: 

 
- учить свободно погружаться в воду, открывая при этом глаза и рассматривая предметы 
на дне, 

- погружаться в воду, обхватывая колени и всплывать. 
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Скольжение: 
 
- Учить детей ложиться на воду, задерживая дыхание, 

 
− Скользить на груди и спине. 

 
− Отрабатывать движения ногами, как при плавании способом «Кроль». 

 
- Учить  скольжению  с  доской,  работая  ногами  в  стиле  «Кроль»,  держа  лицо  на 
поверхности воды, в воде; 

− Выполнять скольжение без предметов на груди, с поворотом туловища. 
 
Дыхание: 

 
- Учить детей делать полный выдох в воду, делать вдох, приподнимая голову над водой 
так, чтобы рот был чуть выше поверхности воды; 

− Делать выдох через рот и нос, а вдох через рот. 
 
− Учить выдыхать постепенно носом. 

 
− Начать обучение дыханию с поворотом головы: лицо в сторону – вдох, лицо в воду – 
выдох. 

 
Развитие и воспитание физических качеств 

 
-	продолжать развивать силу, быстроту, выносливость; 

 
− воспитывать смелость целеустремлённость, выдержку. 

 
Правила поведения: 

 
- учить быть внимательным при выполнении упражнений, не мешать товарищам; 

 
- не толкаться в воде и не нырять навстречу друг другу; 

 
- вовремя убирать игрушки и предметы после использования на своё место 

 
Упражнения в ходьбе и беге: 

 
- использовать все виды ходьбы (в т. ч. в виде соревнования), 

 
− бег с работой рук (делать гребковые движения, пальцы плотно сжаты), 

 
- бегать спиной вперёд с работой рук круговыми движениями назад. 

 
Упражнения в прыжках: 

 
- «Кто выше?» - выпрыгивание из воды с последующим погружением с головой, руки на 
поясе; 

− «Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах до противоположного борта. 
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Упражнения на погружение под воду и дыхание: 
 
-	«Водолазы» - ныряние с доставанием предметов со дна бассейна, выдох делать в воду; 
«Насос» - стоя друг против друга и держась за руки, попеременно глубоко погружаться, 
делая выдох в воду; 

− «Сосчитай пальцы» - дети ныряют, открывают глаза под водой и считают пальцы на 
руках товарища; 

− «Достань  дно  руками»  -  погружение  с  доставанием  дна  руками,  «Покажи  пятки»  - 
погружение с отрыванием ног от дна; 

 
-  «Поплавок»  -  погрузиться  в  воду,  обхватить  руками  колени,  прижать  их  к  груди, 
оторвать ноги от дна и подождать, пока вода не поднимет тело к поверхности. 

Упражнения на скольжение: 
 
-	встать лицом к бортику, отойти на 3-4 шага назад и постараться допрыгнуть до бортика, 
вытянув вперёд руки, с минимальным скольжением; 

 

− «Стрела» - сделать глубокий вдох, одной ногой упереться в бортик, и, оттолкнувшись, 
проскользить по поверхности воды, опустив лицо в воду, вытянув прямые руки и ноги ( то 
же, но лёжа на спине); 

− «Медуза» - ноги и руки на ширине плеч, плавно лечь на воду, опустить лицо в воду, 
спокойно лежать, расслабив тело; 

− «Звезда» - то же, что и «Медуза», только руки и ноги не «висят» в расслабленном виде, а 
натянуты, как лучики звезды; 

 
− «Звезда» на спине – то же, только лёжа на спине «Торпеда» - сначала выполнять 
упражнение на месте: взяться руками за поручень, лечь на воду, опустив лицо, и работать 
ногами, как при плавании способом «Кроль» на груди, затем выполнять то же, не держась 
руками  за  поручень,  а  вытянув  прямые  руки  в  сторону  противоположного  борта; 
«Торпеда» на спине – сначала отработать движения ногами: сесть на дно на глубине 40 см, 
руки в упоре сзади, приподнять ноги и работать ими, как при плавании способом «Кроль» 
на спине, затем выполнять упражнение, лёжа на спине с доской в вытянутых над головой 
руках, затем без доски; 

− «Винт» - выполняя упражнение «Стрела» перевернуться с груди на спину и снова на 
грудь. 

Игры: «Футбол» («Вратарь»), «Буксир», «Плавающие стрелы», «Дружные ребята», «Вода 
кипит»  («Общее  дыхание»),  «Медузы»,  «Рекорд»  («Кт  о  выше?»,  «Кто  быстрее?»), 
«Торпеды», «Поезд в туннель», «Передай предмет под водой», «Водолазы», «Насос», 
«Спасатели», «Винт». 

 
Плавание. 

 
-	Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и лежа, опираясь руками. 
Выполнять разнообразные движения руками в воде. 
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− Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. 
 
− Плавать произвольным способом. 

 
- Игры на воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 
«Поймай воду», «Волны на море». 

 
− Гидроаэробика: Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 
 

Непрерывная образовательная 
деятельность (теория) 

 

Тема №1 Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника безопасности. 
Краткий обзор развития плавания. Техника безопасности поведения в бассейне, 
ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, личная гигиена. Учить быстро, 
раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо вытираться, сушить 
волосы под феном, следить за чистотой принадлежностей для бассейна. Оказание первой 
помощи при травмах и утоплении. История зарождения плавания. Основные этапы 
развития плавания в России. Характеристика современных видов входящих в данный вид 
спорта. 
Тема№2 Оборудование и инвентарь. Основы техники плавания (кроль на 
груди, кроль на спине, брасс, дельфин.) Техническое оснащение и 
ознакомление с инвентарём, применяемый при занятиях плаванием. Понятие о 
спортивной технике. Характеристика техники плавания стилем «кроль». 
Характеристика и техника выполнения плавания стилем «брасс», «дельфин». 
Техническое оснащение и ознакомление с инвентарём, применяемый при 
занятиях плаванием. 

 
Непрерывная образовательная деятельность 
(практика) 
Тема№3 Общая физическая подготовка. 
1) Строевые упражнения: 
Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. 
2) Ходьба: 
На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. С перекатом 
с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, крестным шагом, в полуприсяде, в 
полном приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, с изменением 
направления, с ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, обычная, 
спортивная. 
3) Разминка для рук: 
Круговые движения рук на длинном рычаге вперед, назад; на коротком рычаге вперед, 
назад; круговые движения в плечевых, кисте - запястных суставах. 
4) Общеразвивающие упражнения: 
- движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и статические для 
развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, спины, туловища ног. 
Дыхательный. На растягивание и расслабление. 
Тема№4. Упражнения на освоение воды и погружения. 
Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 
Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения 
помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 
поверхности,  движения  рук  и  ног,  упражнения  для  освоения  техники  дыхания, 
упражнения для совершенствования координации движений при определенном способе 
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плавания. Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 
приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без опоры), 
погружения с рассматриванием предметов, игры связанные с погружением в воду, 
передвижением и ориентированием под водой. 
Тема№5. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде. 
5.1. Обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания. 
5.2. Обучение сочетаниям движений руками и ногами с выдохом в воду. 
Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну бассейна 
изученными ранее способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на 
руках по дну бассейна, игры в воде связанные с передвижениями по дну бассейна 
различными способами. 
Тема№6.Обучение и совершенствование возможностей сгруппировываться в воде, 
на воде. 
6.1. Обучение лежать на поверхности воды, на груди. 
6.2. Обучение лежать на поверхности воды, на спине. 
Упражнение на всплывание «Поплавок», на вдохе присесть на корточки, обхватить 
руками колени и прижать голову к конечностям; лежание на груди и спине « Звёздочка» 
широко поставленные ноги и раздвинуты руки в фиксированном положение на вдохе 
плавно лечь на поверхность воды. 
6.3. Обучение скольжению в воде на груди. 
6.4. Обучение скольжению в воде на спине. 
Упражнения на скольжение в воде «Стрелочка» со вспомогательными снарядами и с 
помощью педагога. Выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна или стенки 
бассейна одной ногой, руки вытянуты над головой ладонь на ладонь. Выполнение 
скольжения на груди, отталкиваясь от дна бассейна или стенки одной ногой, руки 
вытянуты над головой ладонь на ладонь. Выполнение скольжения в сочетании с 
выдохом в воду, выполнение скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на 
спине, отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 
скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с движениями рук, 
игры связанные со скольжением на груди и спине. 
Тема№7. Обучение различным способам и стилям плавания в координации. 
Движения ногами сидя в воде, движения ногами в воде опираясь на руки, движения 
ногами лежа на груди с опорой и без опоры (ноги прямые, носки вытянуты, пальцы ног 
смотрят во внутрь). 
Движения рук сидя в воде, движение рук стоя в воде, движения рук с подвижной 
опорой и без опоры ( способы кроль, брасс). 
Тема№8.Выполнение контрольно-игровых упражнений. 
Упражнения выполняются в соответствии с нормами возрастных категорий (на суше 
и в воде). 

 
2.3 Содержание программы 2-й год 
обучения. 

 
Задачи обучения плаванию детей подготовительная к школе группы (6 - 7 лет). 

 
Гигиеническое воспитание: 

 
продолжать учить чётко выполнять все правила личной гигиены: принимать душ перед 
занятием – мыть тело быстро и тщательно, пользуясь мочалкой и мылом, после занятия 
растираться полотенцем, быстро одеваться, высушивать волосы. 

Развитие двигательных умений и навыков: 
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-	продолжать учить свободно передвигаться в воде, сочетая разновидности ходьбы, бега, 
прыжков, усложняя их, увеличивая нагрузку. 

− учить скользить по воде без помощи ног на спине и на груди с задержкой дыхания, с 
работой ног на груди и на спине; учить скользить на груди и на спине, вытянув одну руку 
над головой, другую прижав к туловищу, обе руки прижав к туловищу, обе руки вытянув 
над головой; учить скользить на спине, вытянув руки над головой и из этого положения 
переворачиваться на грудь. 

− учить согласованно работать руками и ногами, плавать с задержкой дыхания; учить 
плавать способом «Кроль» на груди и спине, отрабатывать ритмичное дыхание при 
плавании на груди: короткий энергичный вдох, повернув лицо в сторону и приподняв над 
поверхностью воды, и более длительный полный выдох. 

 

Воспитание физических качеств: развивать силу, выносливость, ловкость; воспитывать 
смелость, настойчивость, решительность. 

Распределение видов упражнений (в порядке усложнения): 
 
Передвижение в воде: все виды ходьбы, бега, прыжков с введением элементов 
соревнования. 

Скольжение: 
 
-	на груди и на спине, вытянув тело (упражнение «Стрела»); 

 
− скольжение на груди – одна рука вытянута над головой, другая прижата к туловищу, обе 
руки вытянуты над головой; 

 
− скольжение на спине, аналогично скольжению на груди; 

 
− переворот во время скольжения с груди на спину и наоборот, вправо и влево. 

 
Отработка дыхания: 

 
- ходьба по бассейну в наклонном положении, работая руками и выдыхая в воду; 

 
− держась за поручень руками, работать ногами, как при плавании способом «Кроль» на 
груди, опуская при этом лицо в воду и делая медленный полный выдох и поднимая его 
над водой – вдох; 

− держась прямыми руками за поручень, работать ногами, как при плавании способом 
«Кроль» на груди, при этом держа голову в воде и для вдоха поворачивая её вправо 
(влево); 

 
− держась одной рукой за поручень, прижав другую к туловищу, голову для вдоха 
поворачивать в сторону прижатой руки, затем поменять положение рук. 

Выполнение вдоха и выдоха с различным положением рук: одна рука вытянута над 
головой, другая прижата к туловищу, обе руки прижаты к туловищу, ноги работают, как 
при плавании способом «Кроль» на груди. 
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− Выполнение вдоха и выдоха при скольжении на спине с различным положением рук 
(аналогично скольжению на груди), ноги при этом работают в стиле «Кроль». 

- Скольжение на груди с задержкой дыхания: одна рука вытянута над головой, другая 
выполняет гребковые движения; скольжение на груди с выполнением вдоха-выдоха, 
работая одной рукой и ногам в стиле «Кроль». 

Плавание: 
 
-	ходьба с наклоном вперёд, правя (левая) рука на колене, левая (правая) над головой, 
сделать вдох, опустить голову в воду и сделать выдох, одновременно происходит смена 
рук гребковыми движениями. 

− Скольжение на спине, руки прижаты к туловищу, затем, подняв их вверх, опустить на 
уровне плеч в воду и выполнить гребок; то же с работой ног. 

− Плавание способом «Кроль» на груди с задержкой дыхания, плавание способом «Кроль» 
на груди, ритмично дыша; плавание способом» Кроль» на спине, ритмично дыша. 

 

Игры и игровые упражнения: «Насос», «Буксир», «Перестрелка», «Плавучие стрелы», 
«Большая морская звезда», «Тюльпан», «Неваляшка», «С письмом вплавь», «Торпеды», 
«Водолазы»,  «Ручеёк»,  «Лабиринты»  (большая  часть  игр  проводится  с  элементами 
соревнования). 

Плавание. 
 
-	Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд). 

 
− Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. 

 
− Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). 

 
− Передвигать Проплывать произвольным стилем 10–15 м. 
− Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

 
Игры на воде: «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые 
ребята» и др. 

Гидроаэробика: Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 
опоры. 

− Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. 
 
− Разучивать движения руками. 

 
− Попытаться плавать без поддержки. 

 
Непрерывная образовательная 
деятельность (теория) 
Тема №1 Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника безопасности. 
Краткий   обзор   развития   плавания.Техника   безопасности   поведения   в   бассейне, 
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ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом, личная гигиена. Учить быстро 
раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо вытираться, сушить 
волосы под феном, следить за чистотой принадлежностей для бассейна. Оказание первой 
помощи при травмах и утоплении. История зарождения плавания. Основные этапы 
развития плавания в России. Характеристика современных видов входящих в данный вид 
спорта. 
Тема№2 Основы техники плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, 
дельфин.) Оборудование и инвентарь. Понятие о спортивной технике. Характеристика 
техники плавания стилем «кроль». Характеристика и техника выполнения плавания 
стилем «брасс», «дельфин». Техническое оснащение и ознакомление с инвентарём, 
применяемый при занятиях плаванием. 

 
Непрерывная образовательная деятельность 
(практика) 
Тема№3.Общая физическая подготовка. 
- Строевые упражнения: 
Построения в шеренгу в колонну по одному, в круг. 
2) Ходьба: На носках, на пятках, на внешней стороне стопы, носками внутрь и наружу. 
С перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, крестным шагом, в 
полуприсяде, в полном приседе, по прямой, спиной вперед, с выпадами, с остановкой, с 
изменением направления, с ускорением, в различном темпе, змейкой, по диагонали, 
обычная, спортивная. 
3) Разминка для рук: 
Круговые движения рук на длинном рычаге вперед, назад; на коротком рычаге вперед, 
назад; круговые движения в плечевых, кисте - запястных суставах. 
4) Общеразвивающие упражнения: 
В движении на месте, в парах, с предметами. Динамические и статические для 
развития и укрепления мышц кистей рук, плечевого пояса, спины, туловища ног. 
Дыхательный. На растягивание и расслабление. 
Тема№4. Упражнения на освоение воды и погружения. 
Упражнения, знакомящие с сопротивлением воды и способом передвижения по дну. 
Упражнения на погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, упражнения 
помогающие овладеть выдохом в воду, всплывание и лежание на воде, скольжение по 
поверхности, движения рук и ног, упражнения для освоения техники дыхания, 
упражнения для совершенствования координации движений при определенном способе 
плавания. Опускание лица в воду стоя на дне, открывание глаз в воде стоя на дне, 
приседания в воде, погружения в воду (с опорой), погружение в воду ( без опоры), 
погружения с рассматриванием предметов, игры связанные с погружением в воду, 
передвижением и ориентированием под водой. 
Тема№5. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде. 
5.1.Обучение сочетаниям движений руками и ногами на задержке дыхания. 
5.2. Обучение сочетаниям движений руками и ногами с выдохом в воду. 
Передвижение по дну бассейна шагом (в воде), передвижение по дну бассейна 
изученными ранее способами в сочетании с движениями рук, передвижения в воде на 
руках по дну бассейна, игры в воде связанные с передвижениями по дну бассейна 
различными способами. 
Тема№6.Обучение и совершенствование возможностей сгруппировываться в воде, 
на воде. 
6.1. Обучение лежать на поверхности воды, на груди. 
6.2. Обучение лежать на поверхности воды, на спине. 
Упражнение  на  всплывание  «Поплавок»,  на  вдохе  присесть  на  корточки,  обхватить 
руками колени и прижать голову к конечностям; лежание на груди и спине « Звёздочка» 
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широко поставленные ноги и раздвинуты руки в фиксированном положение на вдохе 
плавно лечь на поверхность воды. 
6.3. Обучение скольжению в воде на груди. 
6.4. Обучение скольжению в воде на спине. 
Упражнения на скольжение в воде «Стрелочка» со вспомогательными снарядами и с 
помощью педагога. Выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна или стенки 
бассейна одной ногой, руки вытянуты над головой ладонь на ладонь. Выполнение 
скольжения на груди, отталкиваясь от дна бассейна или стенки одной ногой, руки 
вытянуты над головой ладонь на ладонь. Выполнение скольжения в сочетании с 
выдохом в воду, выполнение скольжения в сочетании с движениями рук, скольжение на 
спине, отталкиваясь от дна, скольжение на спине, отталкиваясь от стенки бассейна, 
скольжение на спине в сочетании с дыханием, скольжение на спине с движениями рук, 
игры связанные со скольжением на груди и спине. 
Тема№7. Обучение различным способам и стилям плавания. 
Движения ногами сидя в воде, движения ногами в воде опираясь на руки, движения 
ногами лежа на груди с опорой и без опоры (ноги прямые, носки вытянуты, пальцы ног 
смотрят во внутрь). 
Движения рук сидя в воде, движение рук стоя в воде, движения рук с подвижной 
опорой и без опоры (способы кроль, брасс). 
Тема№8.Обучение облегченным способом плавания в координации. Попеременные 
движения, лежа на груди и спине в опорных движениях в сочетании с дыханием (способом 
кроль). Попеременные движения ног на груди и спине без опоры в сочетании с дыханием 
(способом кроль). Движение руками на суше в сочетании с дыханием, движения руками в 
воде в опорных положениях в сочетании с дыханием, плавание за счет движений рук, 
плавание облегченными способами в полной координации, упражнения имитационного 
характера, плавание за счет движений ногами на груди и спине, в сочетании с дыханием 
(способом кроль). 
Плавание за счет движений руками на груди и спине в сочетании с дыханием, 
упражнения, подводящие к плаванию стилем кролем на груди и спине в полной 
координации, плавание кролем на груди и спине в полной координации, Игры в воде с 
использованием изученных способов плавания. 
Тема№9. Выполнение контрольно-игровых упражнений. 
Упражнения  выполняются  в  соответствии  с  нормами  возрастных  категорий  (на 
суше и в воде). 

 
Взаимосвязь с другими образовательными областями: 

 
В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 
решаются специальные коррекционные задачи: 

 
 

 

Социально- 

развитие 

- приобщение к ценностям физической культуры; 
- приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной деятельности; 
- становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
двигательных действий; 
- развитие социального и эмоционального 
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	 интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; 
- игровое общение; 

Познавательное 
развитие 

- формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях; 
- новые знания в области физической культуры; 

	 - использование познавательных ситуаций, 
связанных с овладением техники выполнения 
упражнений; 
- творческий подход к решению двигательных 
задач. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Развитие представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в творческой 
форме, моторики для успешного освоения области 
 
- формирование интереса и любви к спорту на 
основе художественных произведений; 
- обогащение литературными образами 
организованной двигательной деятельности детей; 
- развитие музыкально-ритмической деятельности; 
- развитие выразительности движений, 
двигательного творчества; 
- развитие воображения на основе основных 
движений и физических качеств. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и 
культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- выработка правильного дыхания для постановки 
звукопроизношения; 

 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Организация жизни детей (режим дня) 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 
Образовательные задачи решаются в ходе организации: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
- самостоятельной деятельности детей; 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ является режим 
дня.  Продуманная  организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности  каждого 
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ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 
Обучение плаванию  проходит в  форме групповой  образовательной деятельности  по 
установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста 
детей и от конкретных условий. 

 

3.2. Сетка НОД (непосредственной образовательной деятельности) в 
неделю. Длительность НОД по плаванию в разных возрастных группах в 
течение года 

 
 

 
Возрастная группа 

Количество 
подгрупп 

Число 
детей в 
подгруппе 

Длительность занятий, минуты 

в одной подгруппе во всей 
возрастной 
группе 

Старшая 2 10 25 мин 50 мин 

Подготовительная 
к школе 

2 10 30 мин 60 мин 

 

Распределение количества НОД по плаванию в разных возрастных группах на год 
обучения 

 
Возрастная группа Количество занятий Количество часов 

	 в неделю в год в неделю в месяц в год 
 

Старшая 
 

1 
 

32 
 

25 мин 
 

1 час 40 
мин 

14 часов 
20мин 

Подготовительная 
к школе 

1 32 30 мин 2 часа 16 часов 

 

В детском саду созданы специфические условия: имеется физкультурный зал, 
бассейн со всем необходимым стандартным и нестандартным оборудованием 
изготовленным руками педагогов и родителей. С учетом требований СанПиН и 
содержания образовательной области «Физическое развитие», составлена сетка 
двигательной активности, в которую включена вся динамическая деятельность детей, 
как организованная, так и самостоятельная, предусматривающая рациональное 
содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 
разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 
возможностей дошкольников. В ДОУ систематически проводится профилактическая 
работа, направленная на снижение заболеваемости и обеспечение физического и 
психического развития детей. Качественное проведение режимных моментов, четкий 
режим дня обеспечивает охрану нервной системы дошкольников. Регулярно 
проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением специалистов. 
Результаты обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, 
педагогами дополнительного образования в работе с детьми. 
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3.3.Обеспечение безопасности НОД по плаванию 
До начала организации плавания в бассейне детей надо ознакомить с правилами 
поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые должны знать меры по 
оказанию помощи на воде и в любую минуту быть готовыми помочь детям. 
В безопасности  при  организации  плавания  с  детьми  дошкольного  возраста 
включает следующие правила: 
- непосредственно  образовательную  деятельность  по  плаванию  проводить  в 
местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены; 
- не допускать неорганизованного плавания, самовольных прыжков в воду и 
ныряния; 
- не разрешать детям толкать друг друга и погружать с головой в воду, садиться 
друг на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко 
кричать, звать на помощь, когда она не требуется; 

 
- не  проводить  непосредственно  образовательную  деятельность  по  плаванию  с 
группами, превышающими 8-12 человек; 

- допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 
разрешения врача (медсестры); - приучать детей выходить из воды по неотложной 
необходимости только с разрешения преподавателя (инструктора); 
- проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из 
неё; 
- научить детей пользоваться спасательными средствами; 

 
- во время непосредственно образовательной деятельности внимательно 
наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть 
готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку; 
- обеспечить обязательное присутствие медсестры при проведении 
непосредственно образовательной деятельности по плаванию; 
- не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 40 
минут после еды; 
- при появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение губ) 
вывести ребенка из воды и дать ему согреться; 
- соблюдать методическую последовательность обучения; 
- знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 
плавательную подготовку каждого ребенка; 
- прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности воды; 
- не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 
плавательной дистанции; 
- добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 
безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

3.4. Организация и санитарно – гигиенических условий 
 
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 навыкам плавания по данной рабочей программе проходит в крытом бассейне 
и в спортивном зале, расположенном в здании ГБДОУ №25. 
Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 
проведение общеобразовательной деятельности, приёма пищи, сна, всех других форм, 
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физ.культ. – оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается 
время приёма пищи. 
Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна проходить не 

ранее, чем через 40 минут после еды. Занятия проходят по установленному расписанию, 
группы делятся на подгруппы в зависимости от возраста детей и от конкретных условий. 
Обучение плаванию проводятся 1 раз в неделю, длительность НОД: 
Старшая группа - 25 минут; 
Подготовительная группа - 30 минут. 
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 

(°С) 
Температура воздуха 

(°С) 
Глубина бассейна 

(м) 
Старшая +30…+32 °С +25…+27 °С 0,6-0,7м 

Подготовительная к 
школе 

+29…+31 °С +25…+27 °С 0,7-0,8м 

 

3.5. Кадровое обеспечение. Особенности взаимодействия инструктора по физической 
культуре в решении задач по обучению плаванию детей дошкольного возраста с 
ТНР, с другими специалистами детского сада. 

 
С детьми занимается инструктор по физической культуре (обучение плаванию) 
Озерова Елена Витальевна - магистр по направлению «Физическая культура», 
специализация плавание , обучение проходила в «Национальном государственном 
Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, в С- 
Пб.». 

 
Взаимодействие с медицинским персоналом. 
В  современных  условиях  полноценное  воспитание  и  развитие  здорового  ребенка 
возможно только при интеграции образовательной и лечебно- 
оздоровительной деятельности дошкольной организации и, следовательно, 
тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. В начале года, после 

оценки физического развития и здоровья детей, совместно с медицинской сестрой 
заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития детей. Получаем 
дополнительную информацию о детях от психолога, логопеда и родителей (законных 
представителей), через анкетирование, индивидуальные беседы. Врач разрабатывает 
рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 
отклонения в развитии, выделяет дифференцированные группы детей, требующие 
коррекционной работы. Проводится совместный контроль над организацией 
щадящего режима занятий или медицинского отвода для детей перенесших 
заболевания. Организуется привлечение медицинского персонала к проведению 
образовательной деятельности по валеологии, развлечений, консультаций для 
педагогов и родителей (законных представителей). 
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Взаимодействие с воспитателями групп компенсирующей направленности: 
Совместно с воспитателями 2 раза в год (вначале и в конце года) проводим обследование 
уровня  плавательной  подготовленности  детей.  Чтобы  занятия  по  обучению  детей 
плаванию были действительно  развивающими, интересными, увлекательными и 
познавательными,  использую разные  формы их проведения  (традиционные, 
тренировочные, контрольно-проверочные,   игровые, тематические,  сюжетные и 
интегрированные). Такие занятия, праздники и развлечения подготавливаются и 
проводятся  совместно с педагогами и  учителями-логопедами, в соответствии с 
календарно-тематическим планированием групп. 

 
Взаимодействие с музыкальным руководителем: 
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 
положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает 
активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение способствует 
увеличению моторной плотности занятия, его организации, привлекает внимание к 
жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 
руководителя. Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы 
прозвучать, она должна естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. 
Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них подбираем 
произведения определенного строения. Совместно с музыкальным руководителем 
проводим музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

3.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
Работа с родителями детей, посещающих бассейн, является важной составляющей всей 
оздоровительной и обучающей программы занятий в бассейне. Родители получают 
информацию о положительном влиянии воды на организм ребенка, знакомятся с целями и 
задачами обучения детей плаванию в виде консультаций, папок-передвижек, открытых 
занятий, праздников на воде. Инструктор по физической культуре, активно вовлекает 
родителей (законных представителей) в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия инструктор способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. 
Задачи: 

 
- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 
проблемам физического развития ребенка, сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников; 
- приобщать родителей и их детей к здоровому образу жизни, к обучению детей 
плаванию; 
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 
коллективом детского сада. 

 
3.7 .Условия реализации рабочей программы, дидактические и методические 
материалы и приёмы по сопровождению рабочей программы, список 
литературы. Обучение плаванию делится на 3 периода (квартала). 
Задачи   1   периода   -   восстановление   и   закрепление   двигательных   умений, 
освоенных в предыдущем учебном году. 
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Задачи 2 и 3 периодов - закрепление и обучение двигательным действиям более 
высокого порядка. 
Разделение группы на подгруппы по 4-5 человек дает возможность объединить 
примерно равных по своему уровню плавательной подготовленности детей, что 
повышает эффективность обучения, позволяет осуществлять индивидуальный подход, 
сгладить сложности адаптационного периода. В основе предлагаемых действий лежат 
принципы доступности и последовательности. 
Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, 
направленных на его освоение и закрепление. Широкий подбор игр и игровых 
упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для решения 
поставленных задач на данном этапе обучения. 
На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее органичной для 
детей, форме, что обеспечивает высокую эмоциональность. Интерес дает возможность 
регулировать нагрузку, используя игры большой, средней и малой подвижности. В 
старшей и подготовительной группах более сложные, командные игры, эстафеты, 
соревнования. Конкретно поставленные задачи, правильно подобранные игры и игровые 
упражнения, соответствующая нагрузка. Индивидуальный подход являются основой для 
успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших результатов. 
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3.8. Учебно-тематический план 
1-й год обучения (старшая группа 5-6 лет) 

 
 
№ 

 
Тема занятия 

Кол-во занятий 

Теоретичес 
кие 

Практиче 
ские 

1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 
безопасности. Краткий обзор развития плавания. 

1 	

3. Основы техники плавания (кроль на груди, кроль на спине, 
брасс, дельфин.). Оборудование и инвентарь. 

1 	

4. Общая физическая подготовка. 	 1 
5. Упражнения на освоение воды и погружения. 	 2 
6 . Развитие и совершенствование координационных 

возможностей в воде. 
	 3 

6.1. Обучение сочетаниям движений руками и ногами на 
задержке дыхания. 

	 3 

6.2. Обучение сочетаниям движений руками и ногами с выдохом 
в воду. 

	 3 

7. Обучение и совершенствование возможностей 
сгруппировываться в воде, на воде. 

	 1 

7.1. Обучение лежать на поверхности воды, на груди. 	 2 
7.2. Обучение лежать на поверхности воды, на спине. 	 3 
7.3. Обучение скольжению в воде на груди. 	 2 
7.4. Обучение скольжению в воде на спине. 	 3 
8. Обучение различным способам и стилям плавания. 	 3 
9. Выполнение контрольно-игровых упражнений. 	 1 
10. Подвижные игры. 	 3 

	 Итого: 2 30 
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3.9. Учебно-тематический план 
2-й год обучения (подготовительная к школе группа 6-7 лет) 

 

 
№ 

 
Тема занятия 

Кол-во занятий 

Теоретичес 
кие 

Практиче 
ские 

1. Ознакомление с правилами поведения в бассейне, техника 
безопасности. Краткий обзор развития плавания. 

1 	

3. Основы техники плавания (кроль на груди, кроль на спине, 
брасс, дельфин.). Оборудование и инвентарь. 

1 	

4. Общая физическая подготовка. 	 2 
5. Упражнения на освоение воды и погружения. 	 3 
6 . Развитие и совершенствование координационных 

возможностей в воде. 
	 2 

6.1. Обучение сочетаниям движений руками и ногами на 
задержке дыхания. 

	 3 

6.2. Обучение сочетаниям движений руками и ногами с выдохом 
в воду. 

	 3 

7. Обучение и совершенствование возможностей 
сгруппировываться в воде, на воде. 

	 1 

7.1. Обучение лежать на поверхности воды, на груди. 	 2 
7.2. Обучение лежать на поверхности воды, на спине. 	 3 
7.3. Обучение скольжению в воде на груди. 	 2 
7.4. Обучение скольжению в воде на спине. 	 3 
8. Обучение различным способам и стилям плавания. 	 2 
9. Выполнение контрольно-игровых упражнений. 	 1 
10. Подвижные игры. 	 3 

	 Итого: 2 30 
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Приложение 
 

Упражнения коррекционной направленности на занятиях 
по обучению плаванию в группе с ОНР 

Преодоление общего недоразвития речи требует интегрированного подхода, при 
котором применяется медикаментозное лечение, система логопедической работы, 
занятие по коррекции и развитию психических функций, занятия по формированию 
общей , мелкой и артикуляционной моторики, основу коррекционной работы составляет 
метод сенсорно-двигательной интеграции. Основные виды упражнений, используются 
на занятии в бассейне для детей с общим недоразвитием речи. Они направлены на 
регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической коррекции движений, 
мелкой и мимической моторики переключаемости движений, воспитания чувства ритма 
развитие дыхания, силы глосса, обогащение и активизацию словаря, развитие 
понимания речи. 
1) Упражнения на развитие фонационного дыхания 

- длинный продолжительный выдох (на воду, на кораблик) 
- под воду (лицо в воде до носа) 
- длительный продолжительный выдох с головой («чей выдох будет дольше, чьи пузыри 
больше?»). 
ü Упражнения на развитие диафрагмального дыхания 
Вудерживать надутым животом, лежа на спине (в нарукавниках и без), резиновую 
игрушку на вдохе, на выдохе сдуть живот и игрушка должна уплыть 

Упражнения на развитие силы и высоты голоса (от тихого к громкому) 
· «как говорит рыбка?» 
· «как квакает лягушка?» 
· «как кричат дельфины?» 

(изображая движениями как плавают и как общаются животные ) 
4) Упражнения на развитие фонематического восприятия 

- 4 обруча на воде, инструктор «вытаскивает из папки» гласную («ы») дети называют. 
Инструктор произносит слова: тир, мир, СЫР дети гуляют между лежащими на воде 
обручами, при услышанном звуке ( «ы» ) в слове, дети ныряют под обруч-«в домик» 
У Упражнения на координацию движений и речи 

7. Игра «Медвежонок Умка» 
8. Игра «Сердитая рыбка» 
6.   Упражнения на регуляцию мышечного тонуса (под сопровождение 
музыки или бубна, звуковые ориентиры свистка); 

· дети лежат на спине, на шеи, под головой «нудл», или в нарукавниках, или в кругах. 
Напрягают мышцы (живота) под счет 1-2-3-4, на счет 5 расслабляют 5-4-3-2-1 

Упражнения на развитие ритма; 
У     лежа на спине, на груди с опорой, игрушкой, кругом, в нарукавниках или 

«креслах» и т.д. 
Под быстрое сопровождение музыки работают сильно, быстро ногами (кроль) под 
медленный темп – медленно, без брызг, под водой. 

В танцы на воде «дискотека». Дети, сначала называют себя морскими обитателями, и 
под музыку быстрого ритма, танцуют 15-30с, ритм меняется на медленный, дети берутся 
за руки, образуя круг, идут по кругу; 

Упражнения на развитие произвольного внимания; 
В 2 команды (4+4) вдоль дорожки лицом друг к другу. Инструктор показывает одной 
команде упражнение (другая  не видит), дети  первой команды повторяют  упражнение 
инструктора детям второй команды, а вторая- выполняют противоположное действие 
(вдох-выдох; руки влево- вправо; закрыть правый глаз-….., поднять левую ногу-…). Если 
команда ошибается, то выполняет 10 выдохов 
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Упражнения на развитие мимической моторики; 
· стоя, лежа, лить воду из кружки себе на лицо (не морщиться, улыбаться, открыть рот, 
сжать губы, надуть щёки, втянуть щёки, открыть глаза и т.д) 

Упражнения на развитие мышц мелкой моторики; 
а) в статике 
В сжимаем резиновых рыбок, опускаем под воду, набирая воду, по сигналу – брызгаем 
вверх, сопровождая стихами. 
«Дети рыбками играли, сильно пальчики сжимали, рыбок в воду опускали посчитали 
РАЗ, ДВА, ТРИ- кто выше брызнет посмотри!» б) в динамике 
В катаем в ладошках массажный мячик (лежа на спине, на груди, в согласовании с 
работой ног, проплывая с мячиком в вытянутых руках) 
· Упражнения на умение работать по схеме. Развитие внимания 
последовательности действий в пространстве (по предлагаемой схеме выполнить ряд 
последовательных движений: от красного бортика нырнуть за игрушкой -кольцом, найти у 
синего бортика синие кольцо, проплыть к зелёному бортику -поставить игрушку и 
приплыть на место к красному бортику) 
· Укрепление сводов стоп - профилактика плоскостопия – 
плавание в ластах (в основной части занятия, выполняя разные упражнения, без опоры о 
дно, при глубине 0.8м) 
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