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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Данная программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька» и в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ,  в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе 

педагога». 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (издание 

шестое (инновационное), дополненное и переработанное, 2020).  

- Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «Д/с 

«Варенька». 

- Парциальной программой физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. Программа  соответствует ФГОС 

дошкольного образования, одобрена Экспертным советом по образованию и 

социализации детей Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования». 

        Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение 

для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и 

развития двигательной сферы. Физическая культура по плаванию рассматривается 
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как основа формирования здорового образа жизни ребенка, в результате которого 

закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование 

жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, 

формируются движения, осанка; приобретаются физические качества, 

вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, формируются 

черты характера. К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она 

пронизывает все виды его деятельности и отдых. Основным средством физической 

культуры по плаванию являются физические упражнения, которые представляют 

собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные педагогом. Систематическое выполнение 

упражнений содействует всестороннему развитию всех органов и систем и в первую 

очередь двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу; 

улучшает координацию движений, мышечный тонус и общую выносливость 

ребенка. Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление 

сердечной деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает 

соотношение процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через 

движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается ориентировка в 

пространстве, проявляются волевые усилия и яркие эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных 

видов занятий по физической культуре широко использовались в повседневной 

жизни. Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в 

детском саду и семье способствует формированию основных двигательных умений 

и навыков, повышению функциональных возможностей детского организма, 

развитию физических качеств и способностей, воспитанию интереса к разным 

занятиям по физической культуре. Важно на протяжении всего дошкольного детства 

поддерживать и развивать природную потребность ребенка в разных играх и 

движениях, не подавляя при этом его инициативы. Двигательная деятельность 

оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она соответствует 

его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников 3–7 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей, комбинированной, 

оздоровительной и компенсирующей направленностей (для детей с фонетико-

фонематическим и ОНР), в том числе скомплектованных по разновозрастному 

принципу. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ОВЗ. 

 Программа направлена:  

— на приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение 

упражнений, нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 
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выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

— формирование у детей начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

— становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Содержание Программы разработано с учетом динамики физического 

развития детей от младшего дошкольного возраста до поступления в школу: 

— младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа) 

— средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); 

— старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая группа); 

— старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя основными 

видами образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников:  

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;  

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ;  

— приобщение детей к физической культуре. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста 

Цель:  

— охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 

его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

Задачи: 

 — охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия;  

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);  

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни;  

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; — 

воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности — 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

 

 

1.2. Принципы и подходы обучения 

 

Программой строится на основе системы принципов деятельностного обучения: 

 — принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

— принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь — двигательной, а также игровой, 

коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательной деятельности;  

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, своих 

физических возможностях, ценностях ЗОЖ);  

— принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума;  

— принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности;  
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— принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др.; 

— принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальнейшая  перспектива физического развития. 

      Содержательную основу Программы составляют целесообразные способы и 

нормы физической активности, направленные на развитие природных качеств и 

способностей ребенка. Это является непременным условием физической 

подготовленности дошкольника к жизни, оптимизации его физического состояния.  

Главное средство достижения цели — это овладение дошкольниками 

основными двигательными навыками и умениями: ходьба, бег, прыжки, метание и 

др. Под этим понимается совокупность потребностей, мотивов, знаний, 

оптимальный уровень здоровья и развития двигательных способностей, нормальное 

физическое развитие, умение осуществлять двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу физического 

развития ребенка целостность и системность, создать условия для построения 

непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня 

образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной период 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Результаты, которые ты получаешь, находятся в прямой зависимости от усилий, 

которые ты прикладываешь. Денис Волтли 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребенку, какой либо 

ответственности за результат и т.п.) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров физического развития. 

Последние представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они разработаны в 

соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его требования к 

освоению образовательной области «Физическое развитие». Целевые ориентиры 

физического развития дошкольников: — на этапе завершения дошкольного 

образования (к 7 годам), в виде планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое 

развитие детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ.  
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-— Ребенок имеет представление о том, что  игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 — Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания.  

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения характера мышечной активности.  

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок.  

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений.  

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной 

жизни, организовывать не только собственную двигательную активность, но и 

подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с младшими 

дошкольниками. 

— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

  

1.4.  Общая  характеристика  особенностей физического развития детей  

3-7 лет 

 

У детей младшего и среднего возраста сращение частей кости и затылочной 

(основной) кости обеих половин черепа, окостенение слуховых проходов и носовой 

перегородки не завершены. Между костями черепа ещё сохраняется хрящевые зоны, 

так продолжается формирование головного мозга. Это возрастные особенности 

необходимо учитывать при проведение физических упражнений и занятий по 

плаванию потому, что даже самые лёгкие ушибы в области носа и уха могут 

привести к травмам. 

Активно развивается позвоночник ребёнка. Химический состав и строение 

связочного аппарата и межпозвоночных дисков обуславливают его высокую 

эластичность и подвижность. Правильное и своевременное укрепление костной 

системы позволит избежать искривления позвоночника, стоп, поэтому с помощью 

специальных упражнений и плавательных движений можно предупредить 

плоскостопие. 

Формирование скелета у детей тесно связано с развитием мышечной системы. 

Мускулатура ребёнка так же, как и его скелет, несовершенна. Мышцы составляют 

лишь 20-22% от веса всего тела. У дошкольников мышечная система развивается 

неравномерно: относительно слабы мышцы живота, задней поверхности бедер, 

мелкие мышцы глаз, стоп, шеи, кистей, особенно у девочек с малосильны мышцы 

плечевого пояса и рук по сравнению с мышцами ног. В основном идёт развитие 

длинных мышц. От их состояния зависит уровень быстроты и гибкости у ребёнка.  
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Скорректировать равномерное развитие мышечной системы у детей можно в 

ходе занятий плаванием, во время которого в работу вовлекаются все основные 

группы мышц. При плавании позвоночник принудительно выпрямляются, мышцы 

рук и ног ритмично напрягаются и расслабляются. При любых движениях в воде 

руки принимают в них активное участие. Особенно характерно это для плавания 

кролем на груди и на спине, которая попеременные движения рук в воде и над водой 

влияют на гибкость позвоночника. Следовательно, плавание является средством 

профилактики и  лечения нарушений осанки. 

 У ребёнка дошкольного возраста размеры сердца увеличиваются в 4 раза, что 

проводит к интенсивному формированию сердечной деятельности. Усиление 

сердечной деятельности у ребёнка происходит за счёт увеличения чистоты 

сердечных сокращений. Небольшой объём сердца, малая величина выброса крови в 

единицу времени не позволяет организму увеличить потребление кислорода, однако 

сердечная мышца ребёнка обильно снабжается кровью за счёт широкого просветов 

сосудов и быстрого кровообращения. Расширяют функциональные возможности 

сердца детей так же хорошая эластичность сосудов и невысокий уровень 

артериального давления. Поэтому в данный момент сердце сравнительно выносливо 

и быстро приспосабливается к цикличным упражнениям, к которым относиться и 

плавание. 

При  погружении в воду вес ребёнка уменьшается почти в трое, отчего малыш 

не применяет чрезмерных усилий для передвижения в воде. А это в свою очередь 

облегчает работу сердца. Давления воды на тело ребёнка способствует движению 

венозной крови от периферии к сердцу, облегчает присасывающую функцию 

грудной клетки и создаёт благоприятные условия для деятельности правого 

предсердия и правого желудочка. В результате преодоления нагрузок, которым 

организм детей подвергается в процессе регулярных занятий плаванием, 

укрепляется мышечная ткань предсердия и желудочков сердца, а также равномерно 

увеличивается  объём его полостей. Вследствие этого сердце приобретает 

способность работать экономично, что улучшает деятельность системы 

кровообращения. 

У детей дошкольного возраста верхние дыхательные пути относительно узкие, 

а так как слизистая оболочка богата лимфатическими сосудами. То при 

неблагоприятных условиях дыхание детей быстро нарушается. Горизонтальное 

расположение ребёр и слабое развитие дыхательной мускулатуры обуславливают 

неглубокое дыхание. Ритм его у детей неустойчив и легко нарушается. К тому же 

поверхностное дыхание ведёт к застою воздуха в лёгких ребёнка. 

В отличие от обычного двухфазного, в воде осуществляется дыхание трёх 

фазное: вдох, задержка дыхания и выдох в воду. При этом вдох гораздо короче, чем 

выдох. Выполнение вдоха затрудняется давлением воды на грудную клетку, выдох 

затруднением тем, что он выполняется в воду. Всё это увеличивает нагрузку на 

дыхательную мускулатуру. Поэтому только хорошая техника дыхания обеспечивает 

необходимое ритмичное поступление кислорода. Вследствие этих процессов 

укрепляется все мышцы органов дыхания. 
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Нервная система в этот период так же претерпевает существенные изменения. 

Особенно интенсивно развиваются большие полушария мозга, в частности, лобные 

доли. Это сопровождается сложной перестройкой  мозговых микро-

функциональных отношений, что свидетельствует о готовности мозговых структур 

к осуществлению психической деятельности и выполнению упражнений, сложных 

по координации движений. 

Изменения происходят в основных нервных процессах. Так, увеличивается 

возможность тормозных реакций. Это повышает способность ребёнка подчинять 

своё поведение внешним требованиям – теперь он может сознательно удерживаться 

от нежелательных поступков. 

В результате систематических занятий плаванием увеличивается сила и 

подвижность нервных процессов в коре больших полушарий, повышается 

пластичность его нервной системы, от чего ребёнок, становиться более 

уравновешенным, лучше контролирует своё поведение и быстрее 

приспосабливается к новым видам деятельности в различной обстановке. 

Занятием плаванием способствует лучшему усвоению питательных веществ 

детским организмом. После занятий процессы обмена и выделения протекают более 

совершенно, у ребёнка улучшается аппетит. 

Значительная морфофункциональная перестройка мозговых структур у 

дошкольников сопровождается ещё более существенными изменениями в 

активности головного мозга и отражается на его психических функциях. Дети 

начинают стремиться к выполнению ответственных поручений и обязанностей. В их 

поведении появляются осознанные нравственные мотивы. Впервые ребёнок 

начинает осознавать себя как личность. Он уже может оценить свои результаты и 

действия окружающих, согласуя  общепринятыми нормами поведения. 

Произвольность поведения выражается не только во внешних действиях, но и 

во внутренних процессах – восприятии, внимания, мышления и начинает 

формироваться логическое. 

Таким образом, купание, игры на воде, плавание можно рассматривать как 

эффективное средство нормального развития ребёнка. 

 

1.5. Педагогический мониторинг  

Методика педагогического обследования ИФРР основана на индивидуально-

дифференцированном подходе и может быть использована для диагностики 

физического развития любого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в 

развитии. Предметом оценки является только личный результат ребенка, который не 

коррелируется со «средними» показателями, то есть ребенок сравнивается сам с 

собой, с целью прослеживания динамики физического развития в индивидуальном 

порядке. В связи с этим методика оценки уровня ИФРР имеет следующие 

отличительные особенности: 

 — не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

среднестатистических данных достижений; 

— позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 
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— учитывает зону ближайшего развития ребенка; 

— позволяет рассматривать весь период развития ребенка, от поступления в ДОО до 

выпуска в школу, как единый процесс, при этом учитывает возрастные особенности, 

опираясь на оценку индивидуальных изменений деятельности дошкольника; 

— учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

Педагогический мониторинг  представляет собой комплексное обследование 

физического развития ребенка-дошкольника и отражает степень овладения им 

двигательными навыками и развития его физических качеств. Обследование в 

рамках мониторинга проводится дважды в год — в начале (сентябре) и конце (мае) 

каждого образовательного года. Для обеспечения объективности обследования 

необходимо соблюдать следующие условия: 

1) методы и средства должны соответствовать критериям стандартизации 

(информативность, наличие систем оценки, надежность, стандартность условия 

проведения); 

2) тестовые игровые задания должны быть простыми и доступными возможностям 

детей дошкольного возраста; 

3) следует исключить (по возможности) влияние предыдущего двигательного опыта 

ребенка и морфофункциональных особенностей его развития. 

4) тесты должны быть применимыми для массового мониторинга в любых условиях 

внешней среды и не требовать дорогостоящего инвентаря и оборудования. Для 

повышения объективности данных обследование ИФРР должно проводиться в 

одинаковых условиях. Если оно проводилось в первый раз в сентябре на улице, то и 

повторное обследование ИФРР осуществляется там же в мае. Целесообразно 

проводить обследование в первой половине дня с 9.00 до 11.00, так как в это время у 

детей наблюдается максимальная физическая активность. Результаты обследования 

оформляются в виде протоколов. Такой вид фиксации помогает неоднократно 

возвращаться к начальным результатам, сравнивать и анализировать их. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Физическое развитие детей  проводится с учетом их здоровья и при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. Деятельность педагога 

по физическому развитию дошкольников условно можно разделить на следующие 

направления: 

— оздоровительная деятельность; 

— образовательная деятельность. 

В реальном педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между 

собой и неотделимы друг от друга. Важную оздоровительную роль играет развитие 

творчества в двигательной деятельности. Оно способствует раскрытию 

потенциальных возможностей организма, создает условия для реализации свободы 

действий, обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, природой, окружающими 

людьми. При наличии бассейна может быть организовано плавание детей:  

— во второй младшей группе педагог проводит с детьми игры в воде; 

— в средней группе педагог организует упражнения детей вводе, произвольное 

плавание детей; 

— в старшем дошкольном возрасте педагог проводит обучение детей плаванию. 

Важно помнить, что организация плавания детей – это не только оздоровительная, 

но и образовательная деятельность, поэтому необходимо продумать оптимальные 

формы ее организации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, в том числе к максимальному объему образовательной нагрузки в 

неделю. Каждое занятие должно содержать три структурные части: вводная, 

основная, заключительная. Используется тематического вида занятия с одним видом 

физических упражнений: плавание (проводится по специальной методике) 

При наличии в ДОО инструктора по физической культуре занятия проводятся 

двумя педагогами (инструктором и воспитателем) в паре при ведущей роли 

инструктора. Когда требуется организовать деятельность детей по подгруппам, 

рекомендовано использовать следующие модели организации подгрупповой работы. 

Инструктор занимается с ослабленными детьми, воспитатель — с остальными, и 

наоборот. Инструктор занимается с отстающими в индивидуальном физическом 

развитии детьми, воспитатель — с остальными детьми, и наоборот. Инструктор 

занимается с ребенком индивидуально, воспитатель занимается со всеми детьми 

спокойной двигательной деятельностью. Инструктор и воспитатель занимаются с 

подгруппами детей. При проектировании образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников нельзя забывать о воспитательной 

направленности. Она должна прослеживаться в процессе организации всех форм 

двигательной активности детей. Особое внимание при этом необходимо уделить 

организации самостоятельной двигательной деятельности детей. Ее правильная 

организация позволит: 

 — повышать физкультурную грамотность дошкольников; 
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— стимулировать положительную мотивацию детей к занятиям другим формам 

организации двигательной активности; 

— формировать у детей основы правильной техники выполнения жизненно важных 

двигательных умений и навыков; 

— формировать у детей организационно-методические умения, дающие 

возможность дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания 

физических качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т.д.; 

— решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных 

качеств детей (эстетических, нравственных и т.д.); 

— содействовать развитию у дошкольников психических процессов. 

Рациональная методика обучения плаванию осуществляется в соответствии с 

основными методами физического воспитания: 

• 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, сигналов, жестов. 

Используется для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 

вопросам. 

• Практические: основным практическим методом является метод упражнения. 

Предусматривает 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. При использовании метода упражнения применяются методические 

приёмы: 

1. Облегчение или усложнение условий выполнения; 

2. Использование ориентиров. 

3. Сопряжённое воздействие.  

Метод раздельного и целостного изучения техники плавания, который 

предусматривает вслед за получением занимающихся общего представления об 

изучаемом способе плавания усвоение отдельных элементов этого способа 

(движения рук, ног, дыхания), их согласования между собой и лишь затем техники 

способа плавания в целом. 

В метод разучивания в целом входит плавание в полной координации, а так же 

плавание с помощью ног и рук и различные варианты их сочетания 

Такая последовательность значительно облегчает освоение сложной техники 

спортивного плавания, позволяет сконцентрировать внимание на выполнение 

отдельных элементов в начальной стадии обучения и при согласовании движений и 

дыхания в заключительной стадии обучения. 

Игровой метод он может быть применён на любом материале, любых физических 

упражнений, если соответствует определённым признакам, характеризующим этот 

метод. Такими признаками является отсутствие жёсткой регламентации действий, 

вероятностные условия их выполнения, широкие возможности для проявления 

самостоятельности и творческих начал, сюжетно-ролевая основа. 
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Соревновательный метод используется как способ организации и 

стимулирования деятельности пловца. 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются 

при использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- общеподготовительные упражнения (упражнения, стоя на месте – наклоны, 

приседания, повороты, упражнение на гибкость); 

- специально-подготовительные упражнения (движения сходные по 

координационной структуре и характеру нервно-мышечных напряжений 

плавательным движениям – упражнения для развития подвижности в 

голенностопных, коленных, плечевых суставах, упражнения для развития мышц, 

участвующих в гребке). 

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 плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

5. Игры и игровые упражнения различаются следующие: 

- знакомящие со свойствами воды; 

- способствующие преодолению водобоязни; 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдоху в воду; 

-знакомящие с плавучестью тела; 

- способствующие выработке навыка лежания на воде и скольжения; 

- закрепляющие плавательные движения; 

- развивающие физические качества. 

Основной принцип обучения детей – учить плавать технически правильно, для 

того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее 

полезным для здоровья.  

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: 

формируют представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные 

движения; соединяются разученные движения. Последовательность постановки 

задач, подбора упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; 
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разучивание движений рук; разучивание способа плавания в целом; 

совершенствование плавания в полной координации. 

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке: 

• ознакомление с движением на суше; 

• изучение движений с неподвижной опорой; 

• изучение движений с подвижной опорой; 

• изучение движений в воде без опоры. 

Большую роль в формировании двигательных навыков плавания играет также 

использование вспомогательного материала и оборудования. 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 должно быть 

разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное 

безопасным. Бассейн также должен быть 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.  

При последовательном решении задач и с использованием различных средств 

выше перечисленных у детей меньше формируются ошибки в плавании, а 

незначительные погрешности легко можно исправить в дальнейшем обучении.  

Приступить к обучению плаванию необходимо после того, когда определена 

плавательная подготовленность занимающихся не умеющих, слабо плавающие и 

хорошо плавающие. 

В первую группу включаются те люди, которые не умеют передвигаться по 

поверхности воды и боятся воды. По внешним признакам чувство водобоязни 

проявляется в неспособности занимающихся погрузится с головой в воду, открывать 

глаза по водой. В постоянном желании держаться за твёрдую опору. 

Ко второй группе можно отнести таких занимающихся, которые могут 

погружаться в воду и способны плыть по поверхности хотя бы несколько метров 

или делать попытки передвижению. 

Третью группу рекомендуется комплектовать из тех, кто может передвигаться 

по поверхности воды на расстояние 10 метров.   

 

2.2. 2-я младшая группа (дети четвёртого года жизни) 

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

—  организовывать  работу  по осуществлению  мероприятий, способствующих 

укреплению здоровья детей, иммунной системы организма; систематически 

проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия; 

—  создавать  условия,  стимулирующие  двигательную  активность  детей;  

— формировать  и  совершенствовать  основные  виды движений,  способствовать  

формированию  правильной  осанки; 



16 
 

—  обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку родителей  в  деле  

повышения  компетентности  в  вопросах  охраны  и укрепления здоровья детей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни; 

— поддерживать у детей интерес к изучению своих физических возможностей; 

— воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; 

—развивать у детей интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

— удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 

эмоции, активность и самостоятельность; 

— знакомить детей с играми в воде различной интенсивности; 

— формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: стоя, в движении; сидя; 

— развивать у детей ориентировку в пространстве; 

— знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде; 

— знакомство о пользе занятий плаванием; 

— формировать навыки вхождения и погружения в воду. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. Здоровье человека, и 

тем более ребенка, во много определяется его эмоционально-психическим 

состоянием, которое, в первую очередь, зависит от системы взаимоотношений с 

ближайшим социумом: родителями, педагогами, сверстниками. Самое важное для 

эмоционального здоровья ребенка — его отношения с семьей, ощущение им 

родительской любви и безусловного его принятия близкими людьми. Для детей 

младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего 

приобретается невербальным путем, через тактильные взаимодействия (объятия, 

поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детско-родительские отношения требуют 

коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознаю значимости 

любви к ребенку как основного условия его психофизического здоровья. 

Следовательно, в системе оздоровительной работы первостепенной задачей является 

коррекция эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми.  

        Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье 

ребенка, является искреннее доброжелательное отношение к детям со стороны 

педагогов, воспитателей — в первую очередь, а также доб-рожелательные контакты 

детей друг с другом. Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними 

дружеских взаимоотношений также в значительной степени влияет на 

эмоциональное состояние ребенка и, таким образом, сказывается на его 

психофизическом здоровье. Для педагогов детского сада коррекция детско-

родительских взаимоотношений и взаимодействий детей друг с другом является 

приоритетной задачей, в не решения которой другие средства оздоровления детей 

будут мало-эффективны. Поскольку создание комфортного микроклимата в группе 
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детского сада является первоочередной задачей в системе общего оздоровления 

ребенка, в детском саду необходимо: 

— создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми;  

— организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному 

сближению с детьми на основе совместной двигательной деятельности. 

Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является 

осознание педагогами, что их психическое и физическое состояние напрямую 

влияет на здоровье воспитанников. Реализация этих условий  

требует нового осмысления организации оздоровительной работы в детском саду, 

создания системы психологической помощи и профессиональной поддержки 

специалистам, работающим с детьми и их родителями. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Педагог приобщает 

детей к ЗОЖ, стимулирует интерес каждого ребенка к своему внешнему облику и 

внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с внешним строением тела 

человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в 

жизни человека. Дети начинают изучать свои фи- зические возможности. Педагог 

дает детям элементарные представления о ценности здоровья и ЗОЖ: о пользе 

физических упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. На четвертом 

году жизни у детей закладываются основы бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью других людей. Взрослые (педагоги и родители) широко используют 

режимные моменты, прогулки, занятия физической культурой для формирования у 

детей начальных представлений о своем теле, здоровье, физических возможностях; 

содействуют переходу от «азбуки движений» к освоению их различных способов. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формируют у 

детей необходимые привычки и навыки, которые составляют основу ЗОЖ. 

3. Приобщение детей к физической культуре:  

— удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 

эмоции, активность и самостоятельность; 

— знакомить детей с играми на воде различной интенсивности; 

— формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных 

положениях: стоя, в движении, сидя. 

—развивать у детей навыки вхождения и погружения в воду.  

НОД по плаванию детей проводится в форме занятий один раз в неделю, 

длительность одного составляет не более 15 мин. Занятия проводятся в бассейне 

детского сада  в игровой форме. 

 

Возможный диапазон движений (упражнений) который может освоить ребёнок 3 

- 4 лет: 

 

 вхождение и погружение в воду; 

 игры в воде; 

 выполнение ОРУ под музыку. 

 знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде; 
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 знания о пользе занятий плаванием. 

 

2.3. Средняя группа (дети пятого года жизни) 

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— продолжать работу по осуществлению  мероприятий,  способствующих  

сохранению  здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

— осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

— организовывать и проводить с детьми различные игры на воде; 

— повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— создавать представление о ценности здоровья, формировать у детей желание 

вести ЗОЖ; 

— продолжать формировать у детей представление о частях тела и органах чувств, 

их функциональном значении для жизни и здоровья человека; 

— расширять представление детей о важности в жизни человека гигиенических и 

закаливающих процедур, режима дня, физических упражнений, сна, свежего 

воздуха; 

— воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

4. Приобщение детей к физической культуре: 

— развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной деятельности; 

— обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения упражнения в воде: 

выполнение движений ногами, сидя в воде (вверх, вниз), погружение в воду до 

подбородка, опускание лица вводу, произвольное плавание. 

— продолжать формировать у детей правильную осанку во время выполнения 

различных упражнений; 

— развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, 

гибкость. 

— выполнять ОРУ под музыку. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. Взрослые 

поддерживают необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском саду и 

дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка. Продолжается работа по объ-единению воспитательно-

оздоровительных ресурсов семьи и детского сада. Педагоги оказывают психолого-

педагогическую поддержку родителям в вопросах созидания и укрепления 

духовной, психической и физической сос-тавляющих здоровья дошкольников: 
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подбирают литературу для самообразования, проводят беседы и консультации. 

Различные формы активного детско-родительского досуга постепенно должны стать 

естественной составляющей образовательного процесса. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Обогащаются 

представления детей о ценности здоровья и ЗОЖ; поддерживается их стремление к 

самопознанию, к выполнению правил здоровьесберегающего поведения, к 

позитивному отношению к миру, себе и другим людям. Дети продолжают 

знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их значением для жизни и 

здоровья. Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, прогулки на свежем воздухе; 

содействуют овладению детьми знаниями о правилах ухода за зубами, о 

профилактике зубных болезней и простудных заболеваний. Педагоги продолжают 

обучать детей и их родителей различным здоровьесозидающим технологиям, в том 

числе по укреплению психической составляющей здоровья.  

3. Приобщение детей к физической культуре. Образовательная деятельность по 

приобщению детей к физической культуре в средней группе организуется в 

различных формах в течение.  

НОД по плаванию детей проводится в форме занятий по подгруппам 1 раз в 

неделю длительностью не более 20 мин. Занятия проводятся в бассейне детского 

сада в игровой форме. Игровой метод остается основным при организации 

образовательной деятельности по обучению детей плаванию детей. 

 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 4–5 

лет 

 

 Упражнения в воде: выполнение движений ногами, сидя в воде (вверх, вниз);  

 погружение в воду до подбородка; опускание лица вводу. 

 Знакомство с правилами поведения на воде 
 

2.4. Старшая группа (дети шестого года жизни) 

 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается 

закрепление основных навыков плавания. 

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1.  Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.); 

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

— осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки; 

— продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и 

жизни детского сада в целом. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 
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— формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ; 

— воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего 

поведения. 

3. Приобщение детей к физической культуре: 

— расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений; 

— вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям; 

— приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: 

скоростных, скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости 

 — развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве; 

— закреплять умение детей погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде; 

— обучать детей упражнению в воде: движения ногами вверх-вниз, сидя в воде, 

выполнение разнообразных движений руками в воде; плавание произвольным 

способом; скольжение на груди и на спине, выполняя выдох в воду; 

— закреплять приобретенные ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности; 

— побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объем 

знаний и умений в различных условиях; 

— обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

— способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов; 

— поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. Продолжается работа 

по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-роди-тельских 

взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной двигательной 

деятельности (физкультурные занятия и досуги, развлечения, праздники, игры на 

воде и др.). Взрослые (педагоги, родители) стараются на личном примере 

демонстрировать преимущества ведения ЗОЖ. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Обогащаются 

представления детей о функционировании организма человека. Расширяются 

представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, 

соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. Педагог рассказывает о факторах, разрушающих здоровье человека, 

раскрывает возможности здорового человека. Взрослый поощряет стремление детей 
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использовать в играх правила здоровьесберегающего поведения; разрешать 

проблемные ситуации, связанные с охраной здоровья. 

3. Приобщение детей к физической культуре: образовательная деятельность по 

приобщению детей к физической культуре в старшей группе организуется в 

различных формах в течение дня. В возрасте 5–6 лет актуальным становится 

формирование координационных способностей и точности движений. Значительное 

место занимают ОРУ с использованием различных атрибутов (обручи, мячи и пр.). 

При наличии бассейна может быть организовано обучение детей плаванию. 

Оптимизация режима двигательной активности старших дошкольников в детском 

саду может быть достигнута за счет ежедневного проведения занятий по 

физическому развитию в рамках организации НОД. НОД по плаванию детей 

проводится в форме занятий по подгруппам 2 раза в неделю, длительность  занятия 

не должна превышать 25 мин. В процессе организации занятий педагог должен 

обращать особое внимание на то, чтобы дети оказывали помощь и поддержку друг 

другу. Игровой метод остается основным при организации занятий по физическому 

развитию. Показ и объяснение педагога играют при этом значительную роль. 

Постепенно расширяется сфера применения словесных заданий, указаний, кратких 

объяснений и сравнений в ходе организации различных форм образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников. 

 

 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 5–6 

лет 

 

 Знакомство с правилами поведения на воде; 

 упражнения в воде: движения ногами вверх-вниз, сидя в воде, выполнение 

разнообразных движений руками в воде; 

 плавание произвольным способом; 

 скольжение на груди и на спине, выполняя выдох в воду. 

 

 

2.5. Подготовительная группа (дети седьмого года жизни) 

 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

— продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма; 

— формировать у детей правильную осанку. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ: 

— воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в гигиене и бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести ЗОЖ; 

— совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека; 
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3. Приобщение детей к физической культуре: 

— совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь 

точности и выразительности; 

— развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий по плаванию; 

— развивать координацию движений детей во время выполнения различных 

упражнений; 

— закреплять и совершенствовать разные виды плавательных движений: лежанию, 

скольжению на груди и на спине, погружаться в воду, открывать в ней глаза, 

передвигаться и ориентироваться под водой, выдоху в воду, держаться на воде, 

скользить по ней на груди и спине более продолжительное время; 

— развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений 

выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди; 

— совершенствовать попеременные и одновременные движения ног и дыхания; 

обучения плавать кролем на спине: при помощи одних ног; с опорой на 

плавательную доску; облегченным кролем на спине, без выноса рук из воды; 

плавание с надувной игрушкой или кругом в руках; 

— проплывание произвольным стилем (10 м), выполняя разнообразные упражнения 

в воде.      

— формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной 

приложенных усилий; 

— закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать 

и анализировать движения; 

— учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, характер 

действий с образцом педагога; 

— совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя  игры на воде, разной интенсивности друг с другом и с 

отдыхом; 

— развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения 

вариативных двигательных заданий. 

 

Содержание и организация образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей. Педагоги вместе с 

родителями продолжают воспитательно-оздоровительную работу; участвуют в 

совместном активном досуге; содействуют становлению физи-ческой и 

психологической готовности детей к школе; заботятся о развитии у  детей ценностей 

созидателей. 

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ. Дети продолжают 

знакомиться с особенностями строения  и функционирования организма человека, 

устанавливают зависимость деятельности  различных органов и частей  тела 

(сердце, мышцы и пр.) от физических нагрузок. Расширяются представления детей о 

значении двигательной активности, соблюдении режима дня, правилах и видах 
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закаливания, о пользе сна и активного отдыха, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека. Расширяются представления о правилах и видах 

закаливания. Взрослые обращают внимание детей на необходимость заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3. Приобщение детей к физической культуре. Образовательная  деятельность  по 

приобщению детей к физической культуре в подготовительной к школе группе 

организуется в различных формах в течение дня. Выполнение  комплексов 

физических упражнений носит более сложный характер, вносятся новые элементы  

спортивных игр. В процессе организации  

двигательной деятельности педагог использует методы страховки и учит детей 

оказывать помощь и поддержку друг другу. НОД по плаванию детей проводится в 

форме занятий по подгруппам 2 раза в неделю. Длительность занятия не должна 

превышать 30 мин. Игровой метод продолжает применяться при организации 

занятий по физическому развитию. Расширяется сфера использования словесных 

заданий, указаний, кратких объяснений и сравнений. 

 

Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок 6–7 

лет 

 

 Упражнения для освоения водной среды: движения ног с опорой и без опоры 

с различными положениями рук, одновременные и поочередные движения 

рук стоя, наклонившись вперед, продвигаясь вперед по дну, согласованные 

движения ног; 

 обучение плаванию разными способами (на боку, кролем на спине); 

 плавание с надувной игрушкой или кругом в руках; 

 проплывание произвольным стилем (10 м), выполняя разнообразные 

упражнения в воде. 

 
 

2.6. Описание образовательной деятельности по физическому развитию детей с 

нарушениями речи 

 

Программа построена на использовании индивидуально-диф-

ференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с на-рушениями 

развития. Особое внимание уделено организации образовательной деятельности по 

физическому развитию в группах компенсирующей направленности для детей с 

различными нарушениями речи, в том числе с ОНР, так как подобные группы 

(начиная со средней) наиболее распространены в практике работы ДОО. 

Профессор Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила 

и подробно описала такую категорию детей, у которых наблюдается недостаточная 

сформированность всех языковых структур. У детей данной группы в большей или 

меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, а 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, 

словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по качественным 
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показателям; страдает речь. Такое системное нарушение получило название  ОНР. 

Научным ориентиром для организации физического развития детей с ОНР стали 

теоретические положения о взаимосвязи физического и психического развития 

ребенка, учете сенситивных периодов, а также о деятельностном подходе в 

развитии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия). Среди основных 

концептуальных положений следует выделить представление о значимости 

движения для развития речевых функций головного мозга (Н.Н. Берн-штейн, Дж. 

Брунер, М.М. Коль-цова и др.). 

Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ОНР, активная 

деятельность, игра — необходимые звенья в общей системе их коррекционного 

обучения. Ученые А.В. Антонова-Фомина, М.И. Кольцова, Е.И. Исенина 

указывают на присутствие в физическом статусе у детей данной категории 

недоразвития тонкой и общей моторики, нарушения координации и регуляции 

движений. Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно разделяются по состоянию двигательной сферы на 

возбудимых (они легко отвлекаются, нетерпеливы) и заторможенных. Среди детей 

с ОНР не редкость дети, имеющие двигательную неловкость, малый объем 

движений, недостаточный для их темпа и переключаемости. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

 

Средний дошкольный возраст. Детям с ОНР, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития моторных функций, присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации 

движений, сниженной скорости и ловкости их выполнения. Для большинства 

детей характерны:  

— недостаточная координация движений пальцев, кистей рук, нарушение тонкой 

моторики.  

Для основной массы детей с ОНР доступна большая часть упражнений, 

рекомендуемых Программой, при этом особое внимание следует уделить развитию 

тонкой моторики пальцев рук. Упражнения рекомендуется выполнять в медленном 

темпе и многократно, следить за качеством техники их выполнения. Это 

обусловлено замедленным процессом формирования двигательных навыков (в 

среднем дети с ОНР усваивают движения в течение 5–8 занятий).  

Старший дошкольный возраст. Коррекция особенностей моторного развития 

детей старшего возраста с ОНР осуществляется путем специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядоченного темпа движений, 

синхронного взаимодей-ствия между движением и речью, запоминанием серии 

упражнений. А также на воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонких двигательных координаций, необходимых для полноценного 

становления навыков письма. Основной массе детей доступна большая часть 

упражнений, рекомендованных Программой.  
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Указанные упражнения следует начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество раз. При этом необходимо следить за четкостью 

и ритмичностью выполнения, не допускать со дружественных движений и 

нарушений пространственной ориентации. При подборе физических упражнений и 

подвижных игр нужно опираться на особенности характера, темперамента, свойств 

нервной системы мальчиков и девочек. 

 

Организация работы по физическому развитию детей с ОНР 

   

Для организации эффективной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи предполагается не только наличие 

в ДОО оптимальных условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии 

ребенка, но и определение новых направлений и технологий коррекционно-

оздоровительной и физкультурно-обра-зовательной деятельности. Особым 

образом должна быть организована и работа по физическому развитию 

дошкольников. Занятие по физическому развитию целесообразно расположить в 

расписании следующим образом: в день, когда нет фронтального логопедического 

занятия, его можно поставить первым, вторым — занятие по художественно-

эстетическому развитию, а во вторую половину дня — познавательного или 

речевого раз-вития. В день, когда есть логопедическое занятие, занятие по 

физическому развитию ставится строго после него (вторым или третьим), либо во 

второй половине дня. Комплексы ОРУ идентичны; в месяц разучивается не более 

двух комплексов. Это обусловлено тем, что в среднем дети с ОНР усваивают 

движения в течение 5–8 занятий и без регулярного повторения быстро утрачивают 

приобретенный двигательный навык. Для детей с нарушениями речи особо 

рекомендовано проводить релаксационные упражнения — специальные 

упражнения, которые помогают расслабить мышцы рук, ног, туловища. Они 

позволяют успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное напряжение, что 

является главным условием для продолжения деятельности и стимуляции 

естественной речи. 

 Музыкатерапия, которая связывает воедино музыку и движение  

стимулирует интеллектуальную деятельность и является мощным раздражителем 

нервной системы, тем самым активизируются мозговые участки, которые отвечают 

за речь и эмоции ребенка, его физическое, социальное и умственное развитие. 

 В процессе разучивания упражнений проводится большая работа по 

развитию слухового восприятия. Детей необходимо научить различать 

музыкальные такты и ритм музыки, разучить движения. Данная работа 

благотворно влияет на развитие крупной моторики, координации и мышечной 

памяти. Также упражнение под музыку позволяет детям через набор определенных 

движений почувствовать характер и ритм музыки. Мозг человека – это самая 

сложная в мире структура «умных» нейронных связей. В их сети имеют место свои 

ритмы вибраций. Когда они совпадают с ритмом услышанной мелодии, – в мозгу 

высвобождается дофамин. Он отвечает за отличное настроение – тело получает 
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импульс «мне хорошо». Отступают тревоги, улучшается самочувствие, 

повышается качество всех процессов.  

В результате проделанной подготовительной работы все разученные 

упражнения под музыку приобретают большую точность, дети уверены в их 

выполнении. Поднимается эмоциональный настрой детей, маршируя под музыку, 

они выполняют движения более качественно, испытывают удовольствие от 

выполнения плавательных упражнений. 

 

       

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации задач физического развития дошкольников 

 

   Здоровье и счастье наших детей 

во многом зависит от постановки  

                                             физической культуры в детском саду и семье. 

Академик Н.М. Амосов 

 

В последнее время отмечается ухудшение состояния здоровья детей 

дошкольного возраста. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в 

физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, задержки в развитии  

быстроты, ловкости, координации движений. Одной из причин таких результатов 

является недостаточная осведомленность родителей в вопросах физического 

воспитания детей. Формирование потребности в движении дошкольников зависит 

не только от выполнения физкультурно-оздоровительной работы в ДОО, но и от 

условий жизни, педагогической культуры, возможностей окружающих его 

взрослых создать благоприятные условия для физического развития ребенка. Для 

повышения интереса детей к физической культуре необходимо тесное 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Задачами сотрудничества 

признаются следующие: 

— повышение роли семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

— развитие инициативы родителей в формировании у детей ЗОЖ и устойчивого 

интереса к физической культуре; 

— формирование общественного мнения о значимости ЗОЖ, физической культуры 

в ДОО и семье. В ДОО необходимо осуществлять систематическое, 

разностороннее физкультурное просвещение родителей, включая «передачу» 

теоретических знаний и оказание им помощи в приобретении практических 

навыков физического воспитания детей. Очень важно, чтобы у родителей была 

возможность принимать непосредственное участие в образовательной 

деятельности по физическому развитию своих детей, а при необходимости — 

обратиться за квалифицированной  

помощью к педагогам ДОО. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В зависимости от решаемых задач по физическому развитию, могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

— ведение персонального интернет-сайта инструктора по плаванию (размещение 

новостных объявлений о спортивной жизни ДОО, района и т.п., видеофильмов о 

спортивных мероприятиях детского сада, фотоотчетов, методических статей по 

теме и советов для родителей); 

— наглядная пропаганда ЗОЖ (рекламные буклеты, листовки, публикации, 

памятки и информационные письма для родителей и др.); 

— родительские собрания, в том числе тематические; 

— анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического 

развития дошкольников; 

— тематические педсоветы с участием родителей и др. 

— педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации 

инструктора по физической культуре. 

— показ и проведение совместных физкультурных занятий для родителей и детей; 

— создание дневника спортивных достижений;  

Среди перечисленных выше наиболее эффективными и соответствующими 

современным требованиям формами взаимодействия считаются формы 

совместного творчества детей, родителей и педагогов. К ним относятся: создание 

коллекций спортивных эмблем по водным видам спорта, участие в выставках 

рисунков и т.д.  
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РАЗДЕЛ 3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план 

(3-4 года) 

 

№ Название темы 

1. Знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на 

воде; беседы о пользе занятий плаванием 

2. Вхождение и погружение в воду 

3. Игры на воде 

4.  Произвольное плавание 

 Образовательная деятельность по плаванию  1 раз в неделю 

 

(4-5 лет) 

 

№ Название темы 

1. Знакомство с правилами поведения на воде 

2. Упражнения в воде 

3. Произвольное плавание 

4. Погружение в воду до подбородка; опускание лица вводу. 

5. Игры на воде 
 Образовательная деятельность по плаванию  2 раза в неделю 

 

 (5-6 лет) 

№ Название темы 

1. Знакомство с правилами поведения на воде 

2. Упражнения в воде 

3. Плавание произвольным способом 

4. Скольжение на груди и на спине с выдохом в воду. 

5.  Игры на воде 

6. Дыхательные упражнения: вдох и выдох в воду, задержка дыхания 
 Образовательная деятельность по плаванию  2 раза в неделю  

 

(6-7 лет) 

№ Название темы 

1. Упражнения для освоения водной среды 

2. Обучение плаванию разными способами (на боку, кролем на спине); 

3. Плавание с надувной игрушкой или кругом в руках 

4. Проплывание произвольным стилем  

5. Произвольное плавание 
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6. Дыхательные упражнения: вдох и выдох в воду, задержка дыхания 
7. Игры на воде 

 Образовательная деятельность по плаванию  2 раза в неделю 

 

3.2 . Материально-техническое обеспечение   

 

     

№ Наименование оборудования Количество 

Для бассейна 

1. Комплект надувных игрушек (не менее 6 шт.) 1 

2. Подводный тоннель 1 

3. Набор тонущих игрушек 2 

4. 
Набор подводных обручей со специальным центром тяжести 

для вертикального расположения в воде 
2 

7. Баскетбольное кольцо плавающее 2 

8. Массажные мячи 20 

9. Гимнастические гантели 20 

10. Обруч плавающий (горизонтальный) 6 

11. Ворота для водного поло 2 

12. Доска плавательная 20 

13. Лопатка для плавания 20 

14. Нарукавники для плавания 12 

15. Волейбольная сетка 1 

16. Свисток 2 

17. Плавающие шары 50 
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3.3. Методическое материальное обеспечение 

Методический кабинет оснащён следующей методической литературой: 

1. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду. - Спб.: 

«Детство-Пресс», 2010. – 80 с. 

2. Васильев В.С.  Обучение детей плаванию. - М.: «Физкультура и спорт», 1998 

3. Кандидова В.И. Обучение плаванию детей младшего школьного возраста в 

условиях ДОУ/Под. Ред. И.Ю. Синельникова. – М.; АРКТИ. 2012. 

4. Левин Г.  Плавайте с малышами / {Пер. с нем. Домбровской Р.А.}- Мн.: 

Полымя, 1981.  

5. Игры с водой и в воде. Подготовительная к школе группа /авт. Сост. А.Ю. 

Патрикеев. – Волгоград.: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 215с. 

6. Маханёва М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

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

7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.; Мозайка-Синтез. 2014-368 с. 

8. Обучение плаванию и аквааэробике в группах оздоровительной 

направленности ДОУ/Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: АРКТИ, 2011. – 104 с. 

(Растём здоровыми) 

9. Сидорова  И.В. Как  научить ребёнка плавать: практическое пособие / И.В. 

Сидорова. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144с: ил. – (Культура здоровья с детсва) 

10. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. 

Чеменевой – СПБ.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 36 с. 

11. Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить.- М.: Физкультура и спорт,  

1998. 

 

3.4. Меры безопасности при проведении занятий 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.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста включает следующие правила: 
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 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 10-12 человек. 

 Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только с 

разрешения врача. 

 Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя. 

 Проводить поименно перекличку детей до входа в воду и после выхода из нее. 

 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 не  разрешать детям. 

 Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 
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 Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать следующие правила поведения в 

бассейне: 

 внимательно слушать задание и выполнять его; 

 входить в воду только по разрешению преподавателя; 

 спускаться по лестнице спиной к воде; 

 не стоять без движений в воде; 

 не мешать друг другу, окунаться; 

 не наталкиваться друг на друга; 

 не кричать; 

 не звать нарочно на помощь; 

 не топить друг друга; 

 не бегать в помещении бассейна; 

 проситься выйти по необходимости; 

 выходить быстро по команде инструктора 
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