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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) 

предназначена для инструктора по плаванию МДОАУ д/с № 3, 

комбинированных групп в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Программа разработана на основании 

нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам   дошкольного образования; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями на 

основании приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2021 г. № 262296); 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. (Протокол № 6/17); 

 

1.1. 1. Цели и задачи адаптированной Программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для охраны жизни и 

укрепления здоровья ребенка, совершенствования функций детского организма, 

развития физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование у ребенка положительного отношения к занятиям 

в бассейне и привития привычки к здоровому образу жизни. 
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Задачи Программы: 

- расширение адаптивных возможностей организма, повышение его 

защитных свойств и устойчивости к заболеваниям (повышение 

работоспособности), содействие гармоничному психофизическому развитию;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

организма; - обучение плавательным навыкам, умению владеть своим телом в 

непривычной среде;  

- развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и 

др.); 

- активизация психических процессов и познавательной деятельности;  

- формирование нравственно-волевых качеств. 

 

1.1.2.  Принципы Программы  
Систематичность - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в 

определенной системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший 

оздоровительный эффект, чем эпизодические;  

Доступность - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть 

доступной соответствовать возрасту и уровню подготовленности;  

Активность - необходимо применять как можно больше игр и игровых 

упражнений, для привлечения интереса у ребенка к плаванию; 

Наглядность - для успешного прохождения процесса обучения плаванию, 

объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по 

плаванию необходимо использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты 

игрушки и т.д.);  

Последовательность и постепенность - простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому 

приступать к ним нужно только после хорошего освоения, правильного и 

уверенного выполнения предыдущих упражнений.  

К специфическим принципам работы относятся:  
- создание мотивации;  

- согласованность активной работы и отдыха;  

- непрерывность процесса;  

- необходимость поощрения;  

- социальная направленность занятий;  

- активизации нарушенных функций;  

- сотрудничество с родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования по образовательной 

области «Физическое развитие» (обучение плаванию) относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- вовлечение детей с ОВЗ в двигательный режим ДОУ;  

-сохранение и укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

- расширение адаптивных возможностей детского организма;  

- повышение показателей физического развития детей;  

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;  

- формирование основных плавательных навыков;  

- улучшение эмоционально-волевой сферы;  

- формирование предпосылок для успешной интеграции в обществе. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества   образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не является непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и 

детей без нарушений в развитии; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на наблюдениях и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
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- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация двигательной деятельности.  
Работа по развитию двигательных навыков и умений начинается с 

выявления индивидуальных особенностей двигательной сферы ребёнка, 

привития интереса к занятиям плаванием.  

При планировании и проведении занятий по плаванию должны быть учтены 

пониженные функциональные возможности детей с ОВЗ, замедленность 

адаптации к физическим нагрузкам. 

 Каждое занятие является комплексным, включающим в себя выполнение 

общеразвивающих, корригирующих, прикладных упражнений, проведение 

подвижных игр, элементов плавания. От правильного подбора комплекса 

упражнений зависит успех в коррекционно-восстановительной работе с детьми. 
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При этом необходимо учитывать уровень физической подготовленности, 

возраст детей. 

 Среди корригирующих упражнений наибольшее значение имеют 

дыхательные, упражнения на расслабление, развитие координации движений, 

равновесия, на коррекцию ходьбы, развитие ритма и пространственной 

организации движений.  

При проведении занятий следует избегать переутомления ребенка. Для 

этого необходим индивидуальный подход к дозировке нагрузки на каждом 

занятии. Важной задачей всех упражнений является стимулирование их 

выполнения по речевой инструкции. Особое внимание уделяется способности 

согласовывать свои движения с движениями инструктора. 

 Для успешного обучения движениям ног и рук в воде подбираются 

подготовительные упражнения в зависимости от характера ОВЗ, степени 

поражения опорно-двигательного аппарата и психофизиологических 

(индивидуальных) особенностей ребенка.  

Регулярное плавание с помощью подручных материалов (доски, аквапалки) 

дают возможность более уверенно чувствовать себя на воде.  

Пенопластовые доски (аквапалки) могут использоваться в различных 

целях, включая:  

- увеличение интенсивности упражнений для туловища;  

- увеличение плавучести тела при выполнении упражнений в глубокой воде; 

- увеличение плавучести тела при выполнении упражнений на развитие 

мышечной силы и выносливости;  

- увеличение плавучести при выполнении упражнений на расслабление. 

Несмотря на индивидуализацию занятий плаванием, существуют общие 

правила, которых необходимо придерживаться:  

- следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом 

всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, 

характера упражнений);  

- постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к 

ним; 

- упражнения должны охватывать различные мышечные группы;  

- в занятие необходимо включать отдых (между упражнениями), так как 

дети с ОВЗ быстро утомляются (упражнения на релаксацию);  

- проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую 

нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после нагрузки); 

 - при появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в 

дальнейшем пересмотреть характер нагрузки.  

Систематические, разнообразные занятия в процессе всей 

коррекционно-воспитательной работы, планомерное повышение нагрузок при 

текущем медико-педагогическом контроле, преемственность применяемых 
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средств дают устойчивое повышение двигательной активности детей с ОВЗ, 

улучшение состояния здоровья. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности. Перспективный план 

 
Месяц Содержание работы 

Октябрь 1.Познакомить с правилами поведения в бассейне (в воде), правилами личной 

гигиены. Рассказать о пользе плавания, свойствах воды.  

2.Обучать элементарным ОРУ на суше.  

3.Создать общие представления о плавании, показать основные движения. 

Способствовать свободному передвижению в воде.  

4.Формировать гигиенические навыки.  

5.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению 

мышечно-суставного чувства.  

6.Развивать чувство уверенности в воде.  

.Воспитывать положительное отношение к занятиям. 

Ноябрь 1.Учить безбоязненно относиться к попаданию воды на лицо (брызг), опускать 

лицо в воду.  

2.Учить принимать горизонтальное положение в воде (лежать на груди, спине с 

опорой - аквапалка под грудь, спину, держась за доску, круг).  

3.Создать представление о движении ног способом кроль.  

4.Способствовать легкому, свободному передвижению в воде.  

5.Вызывать радостные ощущения от пребывания в воде.  

6.Способствовать повышению адаптационных возможностей организма. 

7.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, увеличению 

активных движений, развитию предметно-манипуляционной деятельности. 

Декабрь 1.Продолжать учить принимать горизонтальное положение в воде (лежать на 

груди, спине с опорой - палка под грудь, спину, держась за доску, круг).  

2.Учить опускать лицо в воду, делать выдох в воду (держась за бортик).  

3.Учить движению ног способом кроль груди с опорой (аквапалка под грудь, 

доска), без опоры - в поясе с поддержкой инструктора.  

4.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата (нормализации 

тонуса мышц, увеличение амплитуды движений в суставах), дыхательной 

мускулатуры, улучшению подвижности грудной клетки.  

5. Способствовать повышению общей и силовой выносливости.  

6.Развивать равновесие 

Январь 1.Продолжить учить движению ног способом кроль на груди с опорой (доска, 

аквапалка), без опоры – в поясе с поддержкой инструктора.  

2.Учить принимать горизонтальное положение в воде (на груди, спине) без опоры 

(в поясе с поддержкой инструктора).  

3.Продолжить учить погружать лицо в воду, выполнять выдох в воду.  

4.Учить гребковым движением рук (как при плавании способом кроль на груди) у 

неподвижной опоры.  

5.Учить движениям ног «лягушкой» (брасс).  

6.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата (нормализация 

тонуса мышц, амплитуды движений в суставах), повышению мышечной силы, 

формированию вестибулярных реакций (равновесия).  
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7.Способствовать повышению функциональных возможностей дыхательной 

системы. 

8.Воспитывать смелость, ловкость 

Февраль 1.Продолжить учить выдоху в воду.  

2.Учить задержке дыхания.  

3.Продолжить обучение движению ног способом кроль на груди с опорой (доска, 

аквапалка), без опоры (в поясе с поддержкой инструктора).  

4.Продолжить учить принимать горизонтальное положение в воде (на груди, 

спине) без опоры (в поясе с поддержкой инструктора).  

5.Учить толчку о бортик с последующим скольжением на груди (с подвижной 

опорой - аквапалка, доска), без опоры - в поясе с поддержкой инструктора). 

6.Способствовать повышению резервных возможностей дыхания. 

7.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата (преодоление 

слабости (гипотрофии) мышц, повышение силы мышц), формированию опорных 

реакций рук и ног.  

9.Развивать координационные способности. 

Март 1.Продолжить учить задержке дыхания.  

2.Учить движениям ног способом брасс («лягушка») у неподвижной опоры, в 

движении с опорой (доска, аквапалка), без опоры (в поясе с поддержкой 

инструктора).  

3.Учить гребковым движениям рук (как при плавании способом кроль на груди) с 

подвижной опорой (доска, аквапалка), в движении без опоры (в поясе с 

поддержкой, помощью инструктора).  

4.Учить толчку о бортик с последующим скольжением на груди (с опорой - палка 

под грудь, держась за палку, доску; без опоры - в поясе с поддержкой 

инструктора).  

5.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению 

мышечно-суставного чувства, развитию предметно-манипуляционной 

деятельности.  

6.Развивать выносливость.  

Апрель 1.Продолжить учить толчку о бортик с последующим скольжению на груди (с 

опорой - палка под грудь, держась за палку, доску; без опоры - в поясе с 

поддержкой инструктора). 2.Продолжить учить передвижению по бассейну на 

груди при помощи движений ног способом кроль, брасс («лягушка») с опорой 

(доска, аквапалка), без опоры (в поясе с поддержкой инструктора).  

3.Закрепить умение принимать горизонтальное положение в воде (на груди, 

спине) без опоры (с поддержкой инструктора). 

 4.Учить гребковым движением рук как при плавании способом брасс (в поясе с 

поддержкой, помощью инструктора).  

5.Учить подныриванию (с открытием глаз в воде). 

6.Развивать ловкость, смелость.  

7.Способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата (нормализация 

тонуса мышц, амплитуды движений в суставах), повышению мышечной силы, 

формированию вестибулярных реакций (равновесия).  

8.Способствовать повышению функциональных возможностей дыхательной 

системы. 9. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Май 1.Закрепить пройденный материал. Добиваться самостоятельности и активности. 

2.Провести повторный мониторинг плавательных способностей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация НОД. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование. 

Занятия проводятся в первой половине дня. Режим дня, включающий 

занятие по НОД по плаванию, предусматривает достаточное пребывание детей 

на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, 

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

воспитательной работы. Обязательно учитывается время приёма пищи. НОД по 

плаванию должна проходить не ранее, чем через 40 мин после еды. Форма 

проведения занятий индивидуальная.  

При проведении НОД осуществляется медико-педагогический контроль над 

воспитанием и здоровьем ребенка, с учетом его индивидуальных 

психофизиологических особенностей. Структура занятий традиционная и 

состоит из вводной, основной, заключительной частей. 

 

Длительность НОД по плаванию 

 

Возрастная группа Длительность занятия в воде (мин.) 

старшая 25 

 

3.2. Условия реализации программы 
Для организации плавания детей в дошкольном бассейне должны быть 

созданы определенные условия. 

Санитарно гигиенические условия проведения НОД по плаванию 

проводятся в соответствии СанПиН 1.2.3685-21   

и включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения,  

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря,  

- ежедневное мытье чаши бассейна, 

Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха в 

соответствии с гигиеническими требованиями.  

Для организации плавания детей в дошкольном бассейне должны быть 

созданы определенные условия: 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне: 

 

t воздуха в 

раздевалке (С0) 

t воздуха в 

душевой 

t в бассейне (С0) t воды (С0) 

25 25 На 1- 2 С0 выше воды 30-32 
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Обучение плаванию проходит 1 раз в неделю вместо третьего занятия по 

физкультуре.  

В форме подгрупповой (8-10 детей) образовательной деятельности по 

установленному расписанию. При проведении занятий осуществляется 

медико-педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, 

с учетом его индивидуальных и психофизиологических особенностей. 

Чтобы занятия были безопасными для здоровья и жизни детей, 

необходимо иметь соответствующий инвентарь и оборудование: 

- доски,  

- мячи разного размера,  

- плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, колобашки, 

резиновые игрушки и т.д.),  

- мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в 

воду с головой и открывание глаз в воде;  

- обручи для упражнений в воде.  

Применять вспомогательные средства нужно целенаправленно и 

методически правильно, в противном случае их использование не ведет к 

положительным результатам. В то же время плавание на груди с помощью доски 

(ребенок опирается о доску вытянутыми вперед руками) помогает освоить 

скольжение.  

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.  

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми с ЗПР 

включает следующие правила: 

- 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.  

- Допускать детей к непосредственно образовательной деятельности только 

с разрешения врача.  

- Приучать детей выходить из воды по неотложной необходимости только с 

разрешения преподавателя.  

- Вовремя непосредственно образовательной деятельности внимательно 

наблюдать за детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно и быть 

готовым в случае необходимости быстро оказать помощь ребенку.  
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- 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.  

Каждый воспитанник должен знать и соблюдать  

следующие правила поведения в бассейне: 
1. Внимательно слушать задание и выполнять его.  

2. Входить в воду только по разрешению преподавателя.  

3. Спускаться по лестнице спиной к воде.  

4. Не мешать друг другу.  

5. Не наталкиваться друг на друга.  

6. Не кричать.  

7. Не топить друг друга.  

8. Не бегать в помещении бассейна.  

9. Проситься выйти по необходимости.  

10. Выходить быстро по команде инструктора.  

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с 

детьми  с ЗПР дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности 

при проведении непосредственно образовательной деятельности. 

 

3.4. Структура НОД 

В дошкольном учреждении используются следующие виды занятий по 

плаванию: 

- традиционное; 

- тренировочное;  

- занятие, построенное на одном способе плавания; 

- оздоровительное плавание; 

- контрольное занятие. 

Занятие имеет определенную направленность, единую структуру и 

состоит из трех частей: 

Подготовительная (вводная) часть посвящается организации 

занимающихся, объяснению задач и содержания занятия в краткой 

теоретической беседе по теме занятия, показу и объяснению нового материала, 

выполнению имитационных общеразвивающих упражнений (ОРУ) на суше и 

подготовительных упражнений в воде.  

В основной части занятия изучается новый программный материал, 

закрепляются и совершенствуются приобретенные навыки. В последней трети 

этой части занятия проводятся игры и эстафеты. 
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 В заключительной части занятия предусматривается снижение 

физической и эмоциональной нагрузки. Свободное плавание, индивидуальная 

работа. Подведение итогов занятия.  

Тренировочные занятия. 

 Главной задачей тренировочных занятий является закрепление 

приобретенных навыков плавания — оно обеспечивает возможность 

многократно повторить упражнение, потренироваться в технике его выполнения. 

Традиционная структура занятия по плаванию может быть несколько 

нарушена за счет сокращения ОРУ и увеличения времени работы над основными 

движениями, при обязательном обеспечении разумной и правильной 

физиологической нагрузки.  

Занятие тренировочного типа направлено на развитие двигательных и 

функциональных возможностей детей. Оно включает большое количество 

циклических движений, дифференцированные двигательные задания, 

направленные на развитие силы, выносливости, быстроты, ловкости.  

Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, 

построенное на одном способе плавания. На этом занятии дети выполняют 

задания по изучению, закреплению или совершенствованию техники плавания 

каким-либо способом (например, кролем) при помощи движений рук, ног при 

задержанном дыхании, в согласовании с дыханием.  

 Систематически проводятся контрольные занятия по плаванию. Это 

своеобразное занятие-зачет, направленное на оценку качества обучения 

плаванию дошкольников. При этом учитываются плавательная, физическая 

подготовленность детей, функциональное состояние организма.  

Кроме этого, контрольные занятия повышают интерес к плаванию, 

стимулируют их активность. Такие занятия можно проводить в виде малых 

олимпийских игр, чемпионата детского сада. По своей структуре любое занятие 

по плаванию делится на три части: подготовительную, основную и 

заключительную.  

 

3.5. Организация и формы взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Формы работы с родителями 

 
Виды Цели 

Беседа - Оценка уровня двигательных умений и навыков; результаты 

мониторинга плавательных способностей (начало года). 

- Оценка уровня двигательных умений и навыков; результаты 

мониторинга плавательных способностей (конец года). 
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Стенд  Дать практические рекомендации по вопросам здорового образа 

жизни. 

Личная страница на 

сайте детского сада 

Различные консультации, фотоотчеты о проделанной работе с 

детьми. 

Организация 

физкультурных 

праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с 

ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 

 

3.6.  Материально-техническое оснащение бассейна 

 

Наименование Количество (шт.) 

Нарукавники 12 

Круг плавательный 6 

Обручи 12 

Доски 12 

Мелкие игрушки (тонущие) 20 

Плавающие надувные и резиновые игрушки 25 

Свисток 1 

Термометр комнатный и для воды 3 

Наглядные пособия, карточки-схемы 20 

Колобашки 12 

 

 

3.7. Учебно-методические и практические пособия 
 

Программа 

обучения 

плаванию 

- А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Послушные волны». 

-Т.И. Осокиной Программы обучения плаванию в детском 

саду, «Обучение плаванию в детском саду» 

 

- Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском 

саду»  

Технологии и 

методические 

пособия 

-С.А. Толкачёв «Плавание» 

Л.П. Макаренко «Плавайте на здоровье»  

Картотеки - Игры на воде 3-7 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Перспективный план работы с детьми 

Старшая группа  (5-6 лет) 

 
№ Название темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Инструктаж по технике безопасности, диагностика. 4 1 3 

2. Обучение движениям в воде. 2 - 2 

3. Погружение под воду, ныряние. 15 3 12 

4. Плавание  на груди и на спине. 9 3 6 

5. Обучение рациональному дыханию. 13 4 9 

6. Обучение технике плавания кролем. 23 7 16 

7. Спортивные игры, праздники на воде. 4 1 3 

8. Диагностика, тестирование. 2 - 2 

  Итого: 72 19 53 

 
№ Содержание Игры и упражнения Всего 

часов 

Теория Практика 

1. - Повторение правил поведения в бассейне, знакомство с 

новыми атрибутами. 

- Диагностика навыков и умений детей. 

Самостоятельные игры с 

атрибутами 
2 

 

2 

1 

 

- 

1 

 

2 

2. Совершенствовать выполнение упражнений. «Звездочка», 

«Поплавок», «Медуза». 
2 - 2 

3. - Передвижения с выдохом в воду. 

- Продолжать учить погружению под воду с головой с 

открытыми глазами. 

- Учить делать вдох – выдох с поворотом головы. 

- Учить проплывать бассейн под водой с работой ног (на 

полном выдохе). 

«Тоннель», «Водолазы», 

«Сколько пальчиков», 

«Дельфин». 

Самостоятельные игры с 

атрибутами 

«Грот» 

«Торпеда» 

2 

4 

 

4 

5 

- 

1 

 

1 

1 

 

2 

3 

 

3 

4 
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4. 

 

- Учить плаванию с доской, работая ногами. 

- Учить плаванию на спине с доской, работая одними ногами. 

«Торпеда» «Баржа» 

«Кто быстрее?» 
5 

4 

2 

1 

3 

3 

5. - Учить скольжению с правильным выдохом в воду. 

- Обучать рациональному дыханию при плавании кролем на 

груди (полный вдох, долгий постепенный выдох). 

Самостоятельные игры с 

атрибутами 

«Шарики» «Пузыри» 

«Ветродуй» 

5 

8 

1 

3 

 

 

4 

5 

6. - Обучать упражнению «Мельница с правильно напряженной 

ладонью. 

- Продолжать обучать детей гребковым движениям кролем на 

груди и на спине с опорой на доску и с работой ног. 

- Учить согласованной работе рук и ног при плавании кролем 

на груди. 

- Учить облегченному плаванию кролем на спине (без выноса 

рук). 

«Мельница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лыжники» 

«Мельница» «Дельфин» 

«Мельница» «Торпеда» 

«Медуза» 

«Винт» 

3 

 

8 

 

6 

 

6 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

6 

 

4 

 

4 

7. Учить детей игре «Охотники и утки". «Охотники и утки» 4 1 3 

8. - Диагностические испытания по освоению программного 

материала. 

- Облегченный кроль на груди. 

Самостоятельные игры с 

атрибутами 
2 - 2 

  Всего: 72 19 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-23T12:30:50+0900
	Ужинцева Елена Александровна




