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1. Обязательная часть 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по обучению плаванию детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи (далее ОНР), разработана в соответствии 

с адаптированной  программой муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка для обучающихся с 

нарушениями речи (далее ОНР),  которая обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа по плаванию обеспечивает укрепление, сохранение 

здоровья и физическое развитие детей с ОНР в возрасте 5 – 8 лет с учетом 

индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа определяет содержание работы по обучению плаванию, 

условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного 

возраста с ОНР, у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями 

речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Рабочая программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность освоения ребенком рабочей программы на разных этапах ее 

реализации; 

 возможность освоения рабочей программы детьми с ОВЗ (с ТНР). 

Приоритетное направление - использование инновационных подходов в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

с ОНР. 

Данная рабочая программа реализуется на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка. 

 Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических качеств 
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ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние его 

здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания, и профилактика многих 

заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они 

создают условия для формирования личности. А также приобщают детей к 

спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор профессии, 

хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей 

дошкольного возраста – это залог безопасности на воде, осознанного безопасного 

поведения. Умение плавать приобретенное в детстве сохраняется на всю жизнь. И от 

того насколько будет эффективней процесс обучения, зависит сознательное 

отношение подрастающего поколения к себе, к своему здоровью. Обеспечение 

начального обучения плаванию представляет одну из самых важных целей в области 

физического развития. 

Обязательная часть рабочей программы по обучению плаванию детей 

дошкольного возраста с ОНР, реализуется по образовательной области «Физическое 

развитие» в соответствии с АОП ДО для обучающихся с ОНР. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации видов детской деятельности: 

двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой. 

Вариативная часть формируется на основе программы «Обучение плаванию в 

детском саду» /под редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной; 

 А так же с учетом рекомендаций, отраженных в таких программах как: 

 парциальной программы Е.К. Вороновой «Программа обучения плаванию 

в детском саду». 

 Ю.А. Кириллова «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет». 

Срок реализации рабочей программы: 2020 - 2021 учебный год (сентябрь 2020 

– май 2021 года). 

В ДОУ проводится целенаправленная работа по созданию условий для 

формирования начальных  навыков плавания, включая основные формы: 

- занятие по плаванию; непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию в бассейне; 

- развлечения, праздники на воде.  

Программа ориентирована на поддержание положительного эмоционального 

отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, стремление к тому, чтобы 

упражнения и игры в воде доставляли удовольствие, радость, побуждали к 

самостоятельности, а также направлена на формирование ценности здорового 

образа жизни, бережного отношения к своему здоровью, элементарных правил 

безопасного поведения на воде. 
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В рабочей программе по обучению плаванию детей дошкольного возраста с 

ОНР: 

 определены возможности развития дыхательной функции (через водную 

среду), как одной из основной при постановке речевого дыхания у дошкольников 

(диафрагмального, продолжительного, сильного, постепенного), согласованность 

дыхания и движения при плавании; 

  представлены методы коррекционной работы программы в повышении 

уровня здоровья детей с общим недоразвитием речи в условиях бассейна детского 

сада;  

 обоснованы комплекс средств, форм занятий, приемы коррекции и 

оздоровления, реализации индивидуально - дифференцированного подхода; 

 определено влияние серии коррекционно-развивающих и оздоровительных 

методов, направленных на повышение уровня здоровья детей с общим 

недоразвитием речи в условиях детского сада, и семей воспитанников.  

В бассейне детского сада успешно решаются задачи коррекционного 

характера. Совместная работа психолога, логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и инструктора по плаванию делают занятия в 

бассейне эмоциональными и интересными. Проводятся тематические досуги и 

спортивные праздники на воде. Всё это позитивно влияют на психическую и 

эмоциональную сферу детей, обеспечивая высокий уровень усвоения программы, и 

решается главная задача оздоровления детей в детском саду через обучение 

плаванию. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                

 «Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательная программа дошкольного образования»; 

 «Концепция дошкольного воспитания» 1989 г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 Конституцией РФ, ст.43, 72. 

 Уставом ДОУ; 
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 Положением о работе городской психолого –медико – педагогической 

комиссии (ПМПК); 

 Положением ПМПК ДОУ. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель рабочей программы – обучение детей плаванию, организация 

мероприятий с детьми познавательного, оздоровительного и развивающего 

характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

  В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и 

игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения 

водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка. 

 Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 Расширить способности координации движений, объединять их с 

дыханием; 

 Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей и их физическому развитию; 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности 

по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий образовательно 

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и 

навыков, но и знаний, развиваются физические качества и умственные способности 

детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками.  

Основные задачи программы: 

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и 

педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского 

организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 
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 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности, и реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки 

режима, потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, 

кроль на спине.  

В рабочей программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений 

и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения 

водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка.  

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями образовательной программы дошкольного образования.  

В группах компенсирующей направленности, коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. При построении системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности, 

предусматривается полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей 

(законных представителей) дошкольников. Все специалисты следят за речью и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Основное 

содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, кроль на 

спине.  
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Образовательная деятельность по обучению дошкольников плаванию состоит 

из трёх частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится на суше и включает в себя объяснение задач, 

выполнение знакомых общеразвивающих упражнений и ознакомление на берегу с 

теми элементами техники движений, которые дети будут затем делать в воде. Всё 

это создает благоприятные условия для функционирования сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем организма и подготавливает детей к выполнению задач 

основной части занятия. 

В основной части дети привыкают к воде, овладевают элементами техники 

новых двигательных действий, изучают технику плавания спортивными способами, 

выполняют специальные упражнения для профилактики сколиоза, играют в воде. 

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное 

напряжение. В конце занятия дети спокойно плавают, выполняют дыхательные 

упражнения. 

 В программе освещаются следующие разделы: 

 Раздел 1. Вхождение в воду 

 Раздел 2. Передвижение по дну бассейна. 

 Раздел 3. Упражнения на всплывание и лёжа на груди. 

 Раздел 4. Кроль на груди. 

 Раздел 5. Кроль на спине. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 

организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа 

содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Программный материал включает в себя следующие разделы:  

Теоретические сведения: 

 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

 знания о свойствах воды; 

 правила личной гигиены; 

 значение занятий плаванием для детского организма; 

 знание способов плавания; 

 элементарные знания о своем организме. 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, 

рассказов и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

Практические навыки: 

 общеразвивающие и специальные упражнения; 

 упражнения для освоения с водой; 

 упражнения для изучения техники способов плавания; 

 игры на воде. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

      Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Программа опирается на общие педагогические принципы:      

 принцип  систематичности - занятия проводятся в определённой системе, 

регулярные занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические; 

 принцип сознательности и активности - предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием; 

 принцип наглядности - предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые 

создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование (создание у детей полного представления о 

разучиваемых движениях и способствование лучшему их усвоению);  

 принцип доступности - предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению;  

 принцип последовательности – планирование и проведение занятий по 

плаванию во всех возрастных группах осуществляется в четкой 

последовательности, преемственности и взаимосвязи; 

 принцип повторения – в результате многократных повторений упражнений 

образуются плавательные навыки; 

  принцип индивидуального подхода - обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  
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  принцип постепенности в повышении требований - предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания - от 

легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга 

упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия 

процесса обучения. 

Методы обучения. 

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

беседы, команды, распоряжения и указания.  

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

части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала 

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

условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 

организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. 

Программа содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Программный материал включает в себя следующие разделы:  

 теоретические сведения; 

 практические навыки. 

Теоретические сведения: 

 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

 знания о свойствах воды; 

 правила личной гигиены; 

 значение занятий плаванием для детского организма; 

 знание способов плавания; 

 элементарные знания о своем организме. 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, 

рассказов и бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

Практические навыки: 

 общеразвивающие и специальные упражнения; 

 упражнения для освоения с водой; 

 упражнения для изучения техники способов плавания; 

 игры на воде. 

Содержание материала каждого занятия направлено на решение нескольких задач, 

которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга, объединяясь в одну 

общую. Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, 

постепенного увеличения нагрузки, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. При повторении упражнений, использовать задания одного 
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типа, но разного содержания. Упражнения должны опережать имеющийся у детей 

в данный момент уровень умений и навыков, хотя индивидуальные данные 

каждого ребёнка могут внести свои коррективы. 

В процессе занятий используются различные формы организации детей:  

Организованная образовательная деятельность: 

 игровые,  

 сюжетные,  

 тематические,   

 комплексные (с элементами развит речи, математики),  

 контрольно-диагностические,  

 учебно-тренирующего характера;  

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

упражнения аквааэробики под музыку.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны, ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,),  

 утренняя гимнастика,  

 упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 самостоятельно организованные игры на воде,  

 спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде),  

 свободное плавание,  

 действия с предметами. 

 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 Возрастная категория детей с ОНР – от 5 до 8 лет. Группы формируются в 

результате заключения психолого –медико – педагогической комиссии (ПМПК) по 

направлению комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений. 

 Группы комбинированной направленности для детей с ОНР открыты с 

сентября 2018 года и комплектуются из дошкольников, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы 

ДОУ, направленных ПМПК. Наполняемость старшей группы комбинированной 

направленности составляет 11 человек, в подготовительной комбинированной 

группе - 11 человек.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 

Нарушение речи являются распространенной патологией у современных детей. 

Речевые расстройства   напрямую связаны с психофизическим развитием. Проблема 

взаимообусловленности нарушений двигательной сферы и речевой недостаточности 

взаимосвязаны. 

У детей с диагнозом «Дизартрия», нарушения двигательной сферы сводятся 

либо к гипотоносу, либо к гипертоносу мускулатуры не только речевого аппарата, 

но и мышц всего тела. У детей нарушена произвольная общая, тонкая и 

артикуляционная моторика, нарушена координация движений, а также плохая 

память, быстрая утомляемость, неловкость, боязливость. 

Эффективным средством и методами развития речи, применяемыми на 

занятиях по физическому развитию детей логопатов, являются следующие: ОРУ, 
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плавание, игры, массаж – способствуют общему стимулированию ЦНС. 

Дыхательная гимнастика, туризм, лыжи, коньки – трофическое воздействие. 

Звуколидирование (подсчет, хлопки, бубен); звукоподражание (театр зверей, звуки 

машин); звуковые акценты в движениях (сигнал при толчке после разбега). 

Музыкотерапия или звуковая окраска движений, игры с речитативом, 

артикуляционная гимнастика, задания на общее моторно-речевое расслабление. 

Исходя из этого, целевые ориентиры остаются в старшем дошкольном возрасте 

для таких групп те же, но на каждом занятии включаются задания на мелкую 

моторику, пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, речь с движением, игры с 

речитативом, ритмопластика, релаксирующие упражнения. 

Основные формы физического воспитания детей с общим нарушениями речи в 

ДОУ те же, но также и вне ДОУ родители должны помогать своим малышам 

массажем, лечебной физкультурой и заниматься физической культурой в домашних 

условиях, водить в секции, кружки и приучать к учебно – трудовой деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. 

Тело растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а 

скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-

двигательной системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно – связочный 

аппарат, мускулатура).  

  Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно – сосудистая система ещё не достигает полного развития. Общее 

физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт 

неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений 

(умение приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, 

быть заботливым и внимательным друг к другу).  

 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 
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Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного 

формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими 

элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен 

деформации. Это может стать причиной травм не только конечностей, но и 

позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища 

и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен 

грудной тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны 

болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у 

детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми 

движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной 

деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для 

них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов 

движений. 

Особенности психоречевого развития детей с ОНР. 

 Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная 

операция в той или иной мере опосредована речью. В первую очередь дефекты 

речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности. Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение с взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление 

игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее 

стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра, из процессуальной становится 
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предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР. 

 В группах комбинированной направленности уделяется особое внимание 

организации физического развития детей с различными нарушениями, в том числе с 

ОНР. Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ТНР, активная 

деятельность, игра – необходимые звенья в общей системе их коррекционного 

обучения. Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу нарушений, 

обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых (они легко 

отвлекаются, нетерпеливы) и заторможенных. Среди детей с ОНР не редкость дети, 

имеющие двигательную неловкость, малый объем движений, недостаточный их 

темпу и переключаемости. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Старшая логопедическая группа   

 (возраст 5 – 6 лет) 

В старшей группе с нарушениями речи осваиваются умения и навыки 

определенных способов плавания, разучивается их техника. Создаются условия для 

овладения элементарными навыками плавания (кроль на груди и на спине). 

В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, 

организованность и умение использовать приобретённые навыки. 

Упражнения в воде и игры выполняются без поддержки взрослого. 

В старшей группе с нарушением речи продолжается совершенствование 

скольжения с задержкой дыхания, совершенствование упражнений «Стрела», 

«Медуза», «Поплавок», «Звезда», знакомство со спортивными способами плавания. 

Особое внимание уделяется работе рук при плавании разными способами, 

согласование работы рук с дыханием, мелкой моторике и упражнениям с 

речитативом. 

 Последовательность выполнения упражнений для создания условий для 

освоения плавания сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. 

Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее 

становится формирование навыков подготовительных к плаванию движений. 

 

Подготовительная логопедическая группа  

(возраст 6 – 8 лет) 

В подготовительной группе завершается обучение элементарным навыкам 

плавания в детском саду. Но это не означает, что дети полностью овладели 
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правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. 

В подготовительных группах осваиваются умения и навыки определенных 

способов плавания, разучивается их техника. Если ребенок продолжает занятия, 

перейдя из старшей группы в подготовительную, то в порядок их проведения 

остается прежним, но увеличивается количество упражнений и интенсивность их 

выполнения. 

Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее 

становится формирование навыков подготовительных упражнений. Использование 

игр – эстафет и включение элементов соревнований с установкой на лучшее 

качество выполнения позволяет создать эмоциональные отношения ребенка к 

выполняемому заданию. 

Основным показателем успешной реализации программы является устойчивое 

позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде (наблюдение за ребенком), 

позитивное восприятие совместной деятельности по плаванию, а также 

сформированные двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). 

 

            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ   ПЛАВАНИЮ НА 

ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

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

 плавать кролем на груди в полной координации; 

 плавать кролем на спине в полной координации; 

 уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 

Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию 

представляют собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: 

            Дети старшей логопедической группы (5-6 лет): 

 передвигаются в воде разными способами с различным положением рук и 

ног; 

 погружаются в воду с головой с задержкой дыхания; 

 выполняют погружение в воду с длительным выдохом; 

 лежат на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 
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 открывают глаза в воде и достают предметы со дна; 

 скользят на груди и спине с опорой и без нее; 

 выполняют движения ногами как при плавании способом кроль, держась за 

поручень с задержкой дыхания, с дыханием; 

 плавают на груди и спине с движениями ног как при плавании способом 

кроль; 

 плавают произвольным способом; 

 участвуют в играх. 

Дети подготовительной логопедической группы (6 - 8 лет): 

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

 находятся некоторое время под водой без дыхания; 

 открывают глаза в воде и поднимают предметы со дна; 

 лежат на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользят по воде после толчка от бортика бассейна; 

 плавают при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавают кролем на груди в полной координации; 

 плавают кролем на спине в полной координации; 

 умеют использовать элементы прикладного плавания. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Плавание для детского организма является адекватной физической нагрузкой, 

поскольку в цикле плавательных движений напряжение и расслабление мышечных 

групп последовательно чередуются. Занятия плаванием благотворно влияют на 

важнейшие системы жизнеобеспечения ребёнка. Ребенок старшего дошкольного 

возраста физически развивается, его двигательный опыт богат, (объем освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). В 

двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет упражнения. Ребёнок способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет 

необходимый самоконтроль и самооценку. Стремиться к лучшему результату, 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Воспитанник способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. В самостоятельной двигательной деятельности 

ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную отзывчивость.  

Шестой год жизни.  
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В старшей группе начинается новый этап в обучении: осваиваются умения и 

навыки определённых способов плавания, разучивается их техника. Желательно 

чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди и на спине. В играх и 

упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность и 

умение использовать приобретённые навыки. У детей старшей группы идёт 

совершенствование умений и навыков, приобретённых на занятиях в средней 

группе. Упражнения на воде и игры выполняются без поддержки взрослого. В 

старшей группе продолжается совершенствование скольжения с задержкой 

дыхания, совершенствование упражнений «Стрела», «Медуза», «Поплавок», 

знакомство со спортивными видами плавания. Особое внимание обращается на 

работу рук при плавании разными способами, согласование работы рук с дыханием. 

На каждом занятии прорабатываются все плавательные движения, которые 

разучивались в средней группе. Последовательность выполнения упражнений для 

обучения плаванию сохраняется в работе с детьми всех возрастных групп. Процесс 

обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится 

формирование навыков подготовительных к плаванию движений. В подвижных 

играх дети осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Получат представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, расширят представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон; солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья). Получат представления о правилах ухода за 

больным, умения характеризовать свое самочувствие. Знакомятся с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения, с основами техники безопасности 

и правилами поведения в помещениях бассейна.  

 

Восьмой год жизни.  

 

В подготовительной к школе группе завершается обучение плаванию в 

детском саду. Но это не означает, что они полностью овладели правильной техникой 

плавания. Большинство детей осваивают плавание кролем на груди и на спине в 

общих чертах. В группах детей подготовительного возраста осваиваются умения и 

навыки определённых способов плавания, разучивается их техника. Желательно, 

чтобы дети овладели техникой плавания кролем на груди, на спине. Если ребёнок 

продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную группу, то 

порядок их проведения остаётся прежним, но увеличивается количество 

упражнений и интенсивность их выполнения. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, сдержанность, организованность, умение использовать 

приобретённые навыки. Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, 

интенсивнее становится формирование навыков подготовительных упражнений. 
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Использование игр – эстафет и включение элементов соревнования с установкой на 

лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение ребёнка 

к выполняемому заданию. Основным показателем успешной реализации программы 

является устойчивое позитивно-эмоциональное отношение к воде, (наблюдение за 

ребёнком), позитивное восприятие занятий по плаванию, а также сформированные 

двигательные навыки (выполнение диагностических заданий). Дети получат 

сведения о рационе питания (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Сформируют представления о значении двигательной активности в жизни 

человека, об активном отдыхе, о пользе закаливающих процедур; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем; расширят представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Исходя из этого, целевые ориентиры остаются в старшем возрасте для 

детей логопедических групп те же, но на каждом занятии включатся: 

 упражнения на регуляцию мышечного тонуса; 

 упражнения на регуляцию статической и динамической коррекции движений; 

 упражнения на развитие мелкой и мимической моторики переключаемости 

движений; 

 упражнения на воспитания чувства ритма; 

 упражнения на развитие дыхания и силы голоса; 

 упражнения на обогащение и активизацию словаря; 

 модифицированные, коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, 

воображения; 

 на развитие координации; 

 задания на мелкую моторику; 

 пальчиковая гимнастика; 

 самомассаж рук; 

 речь с движением; 

 игры с речитативом; 

 звуколидирование (подсчёт, хлопки, бубен); 

 звукоподражание (театр зверей, звуки машин); 

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

 артикуляционная гимнастика; 

 ритмопластика; 

 задания на общее моторно-речевое расслабление; 

 релаксирующие упражнения. 
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: 

 

Итогом реализации программы является диагностика показателей двигательной 

подготовленности детей в образовательной области «Физическое развитие» 

(плавание) проводится два раза в течение учебного года: в первые две недели октября 

и последние две недели мая. Программное содержание предусматривает 

формирование знаний, умений, навыков. Уровень формирования и развития 

определяется по трем критериям: высокий, средний, низкий. 

 Разработанная программа предусматривает выполнение контрольных 

нормативов в каждой возрастной группе детей к концу учебного года. Результаты 

контрольных нормативов для детей оцениваются качественно:  

3 балла – упражнение выполнено без замечаний и полностью;  

2 балла – есть одна несущественная ошибка;  

1 балл – упражнение практически не выполнено, но ребенок делал попытки к его 

выполнению;  

Для того чтобы проследить динамику овладения навыками плавания, дети 

выполняли контрольные упражнения на оценку в начале и в конце года.  

Контрольные упражнения для детей 5-6 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 

Выдох

и в 

воду 

Ныряние на 

задержке 

дыхания и 

доставания 

предметов со дна 

бассейна 

Скольжение 

на груди 

Работа ног 

кролем на 

груди с 

плавательной 

доской 

Работа ног 

кролем на 

спине с 

плавательной 

доской 

Кроль на груди в 

полной 

координации 

Скольжение на груди и плавание любым способом - на оценки «хорошо» и 

«удовлетворительно». На оценку «хорошо» дошкольники 5-6 лет должны выполнить 

скольжение на расстояние 2-3 метра; «удовлетворительно» - при меньшом 

количественном выполнении; проплыть любым изучаемым способом расстояние 

равное 5-7 метрам на оценку «хорошо», при меньшем количественном выполнении – 

на оценку «удовлетворительно».  

Высокий уровень освоения ставится при наборе 9 -12 баллов и выполнении 

скольжения и плавания любым способом на оценку «хорошо».  

Средний уровень – 7 - 8 баллов и выполнение скольжения и плавания любым 

способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 - 6 баллов, отказывается или пытается выполнить 

скольжение.  

Занимающиеся в подготовительной группе (6 - 8 лет) должны выполнить на 

оценку «хорошо» следующие требования:  

 выполнять вдох-выдох в воду 3 - 4 раза подряд;  

 скользить на груди на расстояние 3 - 4 метра;  

 работать ногами кролем на груди и на спине; 
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 проплыть полной координацией кролем на груди и на спине расстояние, равное 

7 метрам.  

Контрольные упражнения для детей 6 – 8 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 

Выдохи в воду по 

команде 

инструктора и 

самостоятельно 

Работа ног 

кролем на 

груди 

вариативно 

Кроль на 

груди в 

полной 

координации 

Работа ног 

кролем на 

спине 

вариативно 

Кроль на спине в 

полной 

координации 

 

Высокий уровень освоения ставится при наборе 11 -15 баллов и выполнении 

скольжения и плавания любым способом на оценку «хорошо».  

Средний уровень – 6 - 10 баллов и выполнение скольжения и плавания любым 

способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 – 5 баллов, отказывается или пытается 

выполнить скольжение.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Задачи для оценки плавательной готовности дошкольников в разных 

возрастных группах. 

Возрастная группа Задача 

Старшая 

логопедическая группа 

Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, 

безбоязненно играть и плескаться, делать попытки лежать на 

воде, делать выдох на границе воды и воздуха. Научить 

кратковременно, держаться и скользить на воде, выполнять 

плавательные движения ногами, пытаться делать выдох в воду. 

Более уверенно держаться на воде, скользить по ней, научить 

выдоху в воду, пытаться плавать способами кроль на груди и на 

спине. 

Подготовительная 

логопедическая группа 

Научить, не бояться воды, самостоятельно входить в нее, 

безбоязненно играть и плескаться, делать попытки лежать на 

воде, делать выдох на границе воды и воздуха. Научить 

кратковременно, держаться и скользить на воде, выполнять 

плавательные движения ногами, пытаться делать выдох в воду. 

Уверенно держаться на воде более продолжительное время, 

скользить на ней, выполнять плавательные движения ногами и 

руками, пытаться плавать способами кроль на груди и на спине. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФГОС. 

Цели и задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает 

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий образовательно-

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и 

навыков, но и знаний, развиваются физические качества и умственные способности 

детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками. 

        Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера, направленных на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение 

родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития 

личности. 

 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 
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Специальные задачи по ОО «Физическое развитие» в группах комбинированной 

направленности: 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. Развитие музыкальных способностей. 

 

Характеристика основных навыков плавания. 

Навык Характеристика 

Ныряние  

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду 

Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать 

на него действие разных сил, развивают решительность, 

самообладание и мужество. 

Лежание 

Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать 

чувство страха. 

Скольжение 

Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и 

ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами, 

проплывать большие расстояния, совершенствует другие навыки, 

способствует развитию выносливости.  

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом 

движений, учит преодолевать давление воды, развивает 

дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми 

навыками. 

                                                                                                                                                          

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания. 

Этапы  Результат (задачи) 

 

Возраст детей 

(условно) 

I этап 

 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с 

водой (безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать простейшие 

действия, играть). 

Младший  

дошкольный возраст. 

II этап Приобретение детьми умение и навыков, 

которые помогают чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, лежать, 

Младший и средний 

дошкольный возраст. 
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скользить, самостоятельно выполнять вдох-

выдох в воду). 

III 

этап 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, 

дыхания). 

Старший дошкольный 

возраст. 

IV 

этап 

Продолжение усвоения и совершенствования 

техники способа плавания, простых 

поворотов, элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный 

возраст. 

 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

 комплекс подводящих упражнений; 

 элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с 

водой и ее свойствами: 

 передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

 погружение в воду, в том числе с головой; 

 упражнение на дыхание; 

 открывание глаз в воде; 

 всплывание и лежание на поверхности воды; 

 скольжение по поверхности воды. 

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

 движение рук и ног;  

 дыхание пловца; 

 согласование движений рук, ног, дыхания; 

 плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

 спады; 

 прыжки на месте и с продвижением; 

 прыжки ногами вперед; 

 прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

 развитию умения передвигаться в воде; 

 овладению навыком погружения и открывания глаз; 

 овладению выдохам в воду; 

 развитию умения всплывать; 

 овладению лежанием; 

 овладению скольжением; 

 развитию умения выполнять прыжки в воду; 
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 развитию физического 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. Способы спортивного плавания лучше всего подходят для 

этого. Обучение начинают с кроля на груди и на спине.  

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; 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Старшая логопедическая группа (5-6 лет). 

  На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 

приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть 

заботливым и внимательным друг к другу). 

Задачи обучения 

1. Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 

2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 

4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

5. Изучать движения ног способом дельфин. 

6. Способствовать закаливанию организма. 

7. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

8. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

Увеличивать резервные возможности дыхания. 

9. Формировать гигиенические навыки. 
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Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

 

О чём узнают дети 

Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с выполнением 

скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на груди, спине, 

брасс. Учатся плавать кролем на груди, спине в полной координации. Знакомятся с 

новыми подвижными играми на воде. Формируют новые гигиенические требования 

и навыки. 

 

Что осваивают дети 

У детей формируются новые двигательные умения работы ногами и руками брасом, 

кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног способами дельфин, 

кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений 

рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, 

спине, комбинированными способами. 

Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких-либо проявлений на 

коже приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются; 

самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; тщательно вытирать все тело 

в определенной последовательности; осторожно сушить волосы под феном. 

Тестовые задания (мониторинг) 

1. Выдохи в воду. 

2. Ныряние на задержке дыхания и доставания предметов со дна бассейна. 

3. Скольжение на груди. 

4. Плавание с плавательной доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди и на спине. 

5. Плавание кролем на груди полной координацией. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в плавании 

богат. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым 

упражнениям в воде, избирательность при выполнении плавательных 

упражнений.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет игровые 

упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  
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 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит за 

ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения на воде. 

 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться 

о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в 

воде. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет и пропускает 

занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден (малый объем 

освоенных основных движений в воде, плохо знаком с игровыми упражнениями 

и играми). 

 Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде. 

 Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться, подстригать 

ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения на воде носят 

поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет интереса к 

проблемам здоровья. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и 

игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого. 

 Ребёнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому или другому 

ребёнку. 

   Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

 Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 

 

Содержание программного материала ОД по плаванию в старшей 

логопедической группе (5 – 6 лет). 
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Цель: Научить детей умению свободно лежать на груди и на спине, плавать кролем 

на спине при  помощи движения рук и ног. 

Программные задачи: 

1. Обучение спортивным способам плавания:  

- кроль на груди; 

- кроль на спине; 

2. Обучение сочетанию дыхания с основными движениями в воде. 

3. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту, скорость, 

подвижность суставов. 

4. Развивать волевые качества: уверенность в себе, выдержку, активность, 

дисциплинированность, смелость и т.д. 

5. Обучение нырянию и подныриванию. 

6. Развивать индивидуальные особенности каждого ребенка на занятиях по 

плаванию. 

7. Формировать потребность в ежедневной активной двигательной деятельности. 

8. Формировать правильную осанку, дыхание, закреплять умение и навыки при 

плавании способом кроль на груди и на спине  

9. Совершенствовать координацию движений, воспитывать самостоятельность, 

выдержку, настойчивость в достижении результата 

Знания  

 правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

 знания о свойствах воды; 

 правила личной гигиены; 

 простейшие понятия о здоровом образе жизни. 

Умения  

Упражнения на суше  

 ходьба с различным положением рук и ног; 

 легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по 

сигналу, передвижения в упоре лежа; 

 общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость 

подвижность суставов, координацию;  

 специальные упражнения на дыхание; 

 для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать, поворачивать плечи, 

голову; круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки 

прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

 для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; 

отжимания от пола; 

 для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть 

тела с одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 
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 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками 

кролем на груди, кролем на спине;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами 

кролем на груди, кролем на спине; 

 стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и 

ногами разными способами в различных сочетаниях; 

 упражнения для развития кисте рук; 

 свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

 передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, 

ходьба спиной вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых 

движений рук;  

 легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя 

гребковые движения, бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 

 прыжки с погружением под воду; 

 погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

 погружения с продолжительным выдохом; 

 открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

 доставание тонущих игрушек со дна; 

 ныряния и подныривания; 

 лежание на груди, спине «звездочка»; 

 скольжение на груди с плавательной доской и без; 

 скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

 скольжение с вращением; 

 движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

 «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук 

в согласовании с движениями ногами; 

 скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

 плавание облегченными способами плавания. 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Сосчитай пальцы», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  

«Невод», «Фонтан», Переправа», «Хоровод», «Дружные ребята», «Смелые ребята», 

«Морской бой». 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Я плыву», «Караси и карпы», «Буксир», «Пятнашки», «Зеркальце», «Пронырни в 

туннель», «Нырни в обруч». 

Игры с погружением в воду с головой: 
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«Насос», «Удочка», «Поезд в туннель», «Общее дыхание», «Салки», «Сядь на дно». 

Игры – эстафеты: 

«Гонка мячей», «Чье команда быстрее соберется», «Кто быстрее». 

Игры на ориентировку в воде: 

«Водолазы», «Пройди под мостом», «Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», «Мяч в 

воздухе». 

 

Годовой календарный учебный план на программный материал  

в старшей логопедической группе 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    часов 

Всего в год I полугодие II полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения 7 3 4 

2. Погружение  в воду 4 2 2 

3. Всплывание,  лежание,  скольжение на 

воде 

12 6 6 

4. Движения ног и рук при плавании 

способом кроль на груди 

6 3 3 

5. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 2 1 1 

6. Игры и развлечения на воде 4 2 2 

7. Диагностика НОД 2 1 1 

 Итого в год: 37 18 19 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Подготовительная логопедическая группа (6 - 8лет). 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия приоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С 

возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. 

При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

самоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них 

важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов 

движений. 

Задачи обучения 

1. Освоение скольжения на груди, спине с различным положением рук. 

2. Учить согласовывать движения ног с дыханием. 

3. Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс. 
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4. Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 

5. Изучать движения ног способом дельфин. 

6. Способствовать закаливанию организма. 

7. Повышать общую и силовую выносливость мышц. 

8. Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 

Увеличивать резервные возможности дыхания. 

9. Формировать гигиенические навыки. 

Интеграция с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммутативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

О чём узнают дети 

Учатся согласовывать движения ног с дыханием. Знакомятся с выполнением 

скольжения с шестом. Изучают движения рук способами кроль на груди, спине, 

брасс. Учатся плавать кролем на груди, спине в полной координации. Знакомятся с 

новыми подвижными играми на воде. Формируют новые гигиенические требования 

и навыки. 

Что осваивают дети 

У детей формируются новые двигательные умения работы ногами и руками брасом, 

кролем на спине и груди. Плавание при помощи движений ног способами дельфин, 

кроль на груди, спине, в согласовании с дыханием. Плавание при помощи движений 

рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин, плавание кролем на груди, 

спине, комбинированными способами. 

Чистыми и опрятными (с остриженными ногтями), без каких-либо проявлений на 

коже приходят в бассейн. Свободно, быстро, аккуратно раздеваются, одеваются; 

самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; тщательно вытирать все тело 

в определенной последовательности; осторожно сушить волосы под феном. 

Тестовые задания (мониторинг) 

1. Выдохи в воду по команде инструктора. 

2. Работа ног кролем на груди и на спине. 

3. Плавание кролем на груди и на спине полной координацией. 

Итоги освоения содержания образовательной области.  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт в плавании 

богат. 

 Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым игровым 

упражнениям в воде, избирательность при выполнении плавательных 

упражнений.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет игровые 

упражнения в воде. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  
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 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выпол-

нения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

 Опрятный приходит на занятия. Следит за чистотой нижнего белья, следит за 

ногтями на руках и ногах, перед занятием прибирает волосы. 

 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения на воде. 

 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться 

о своем самочувствии, назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган. 

 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в 

воде. 

 Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья. Часто болеет и пропускает 

занятия в бассейне, от этого у него плавательный опыт беден (малый объем 

освоенных основных движений в воде, плохо знаком с игровыми упражнениями 

и играми). 

 Не проявляет интереса к новым упражнениям на воде. 

 Представления о правилах личной гигиены: необходимости мыться, подстригать 

ногти, надевать чистую одежду; о правилах безопасного поведения на воде носят 

поверхностный, формальный характер. Ребенок не проявляет интереса к 

проблемам здоровья. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, своими вещами и 

игрушками. Требуется постоянное напоминание и помощь взрослого. 

 Ребёнок неохотно откликается на просьбы о помощи взрослому или другому 

ребёнку. 

   Гигиенические навыки: быстро раздеваться, одеваться и 

вытираться; правильно мыться под душем, знать личные вещи, насухо вытираться, 

сушить волосы феном, следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

 Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их;    

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 
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Содержание программного материала ОД по плаванию с дошкольниками 

подготовительной логопедической группы 6 – 8 лет. 

Цель: Научить детей плавать двумя способами спортивного плавания или по 

элементам (руки, ноги), начать обучение согласованной работе рук и ног с 

дыханием. 

Программные задачи: 

1. Обучение спортивных способов плавания:  

- кроль на груди; 

- кроль на спине; 

2. Обучение сочетанию дыхания с основными движениями в воде. 

3. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту, скорость, 

подвижность суставов. 

4. Развивать волевые качества: уверенность в себе, выдержку, активность, 

дисциплинированность, смелость и т.д. 

5. Обучение поворотам. 

6. Обучение нырянию и подныриванию. 

7. Развивать индивидуальные особенности каждого ребенка на занятиях по 

плаванию. 

8. Работать над техникой спортивного плавания и ее совершенствование. 

9. Формировать потребность в ежедневной активной двигательной деятельности. 

10. Формировать правильную осанку, дыхание, закреплять умение и навыки при 

плавании способом кроль на груди и на спине  

11. Совершенствовать координацию движений, воспитывать самостоятельность, 

выдержку, настойчивость в достижении результата. 

Знания 

 знания о собственном теле; 

 культурно-гигиенические навыки; 

 правила безопасности на воде; 

 о влиянии плавания на организм детей; 

 о значении умения плавать для каждого человека; 

 представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

 знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки 

пострадавшего.  

Умения  

Упражнения на суше:  

 общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;  

 специальные упражнения на дыхание; 

 различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

 различные виды прыжков; 

 упражнения для развития рук и плечевого пояса; 
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 упражнения для развития мышц туловища; 

 упражнения для развития мышц ног; 

 комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

 подводящие упражнения к движениям в воде; 

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине;  

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине;  

 упражнения для развития кистей рук. 

Упражнения в воде: 

 передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых 

движений рук;  

 легкий бег с заданиями; 

 погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

 ныряния и подныривания; 

 собирание предметов, разбросанных на дне; 

 лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

 движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

 скольжение на груди и спине с опорой и без; 

 плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

 скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки 

прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с 

движениями ног; 

 плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

 плавание с отработкой дыхания; 

 плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

 плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 

 кувырки вперед, назад в воде; 

 элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, 

буксировки, переноса груза над водой, плавание в одежде); 

 свободное плавание. 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: 

«Переправа пограничников», «Винтики», «Акробаты», «Удочка», «Хрустальные 

шары», «Мяч в воздухе», «Найди клад» 

Игры с погружением в воду с головой: 
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«Достань клад», «Охотники и утки», «Водолазы», «Сосчитай», «Сядь на дно», 

«Конкурс поплавков», «У кого больше пузырей» 

Игры – эстафеты: 

«Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Самая быстрая 

пара», «С «донесением» вплавь», «Чья звезда дольше пролежит на воде», 

«Перетяжки», «Чье звено быстрее соберется». 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце». 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Насос», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий хвост», 

«Свободное место», «Резвый мячик», «Сколько пальцев», «Надень бусы», «Передай 

мяч», «Фонтаны». 

 

Годовой календарный учебный план на программный материал 

 в подготовительной  логопедической группе 

№ 

п/п 

 

Разделы Программы 

Количество    часов 

Всего в 

год 

I полугодие II полугодие 

1. Специальные плавательные упражнения 3 3 - 

2. Погружение  в воду  4 2 2 

3. Всплывание,  лежание,  скольжение на воде 2 1 1 

4. Движения ног и рук при плавании способом кроль на 

груди 

6 2 4 

5. Плавание полной координацией кролем на груди и на 

спине 

14 6 8 

6. Дыхательные упражнения. Вдох и выдох 2 1 1 

7.  Игры и развлечения на воде 4 2 2 

8 Диагностика НОД 2 1 1 

 Итого в год: 37 18 19 
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Перспективное планирование НОД по плаванию  

 

 Старшая логопедическая группа 

 

Подготовительная логопедическая группа 

 

Сентябрь 

1 неделя Напомнить детям о правилах поведения в бассейне и на 

воде; повторить погружение в воду с головой; выполнение 

вдоха и выдоха в воду; учить принимать горизонтальное 

положение, держась руками за бортик; воспитывать 

дисциплинированность. 

Учить выполнять упражнения «Поплавок»; учить задерживать 

дыхание на счет до 5; отрабатывать скольжение на груди и 

спине; воспитывать смелость.  

 

2 неделя Учить детей работать прямыми ногами, как при плавании 

кролем, держась за бортик; учить прыжкам с погружением в 

воду; воспитывать смелость. 

Упражнять в  скольжении на груди и  на спине; отрабатывать 

движения ногами, техника «кроль» у опоры из положения на 

груди и спине; упражнять в погружениях с выдохом; 

воспитывать настойчивость. 

3 неделя Учить детей скольжению на груди; упражнять в ходьбе и 

беге с гребковыми движениями рук; продолжать закреплять 

умение погружаться в воду с задержкой дыхания; 

воспитывать настойчивость. 

Учить делать серию вдохов и выдохов в воду с погружением; 

упражнять в скольжении на груди и спине; отрабатывать 

гребковые движения руками; развивать выносливость.           

 

4 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с доской; 

упражнять в выполнении вдоха и выдоха в воду; 

воспитывать решительность. 

Учить выполнять упражнение «Звездочка»; закреплять умение 

при нырянии открывать глаза в воде; совершенствовать умение 

скользить  на груди и спине; воспитывать умение свободно 

ориентироваться в воде. 

Октябрь 

1 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с доской; 

упражнять в доставании предметов со дна; развивать 

ориентировку в воде. 

Учить детей скольжению на груди с работой ног» упражнять в 

погружении и всплывании; отрабатывать движения ногами у 

бортика; воспитывать настойчивость. 

2 неделя Учить детей лежать на воде на груди «звездочка»; учить 

выдоху и вдоху с поворотом головы; отрабатывать 

движения ногами у бортика; воспитывать  настойчивость. 

Учить детей работе ног у бортика с дыханием; упражнять в 

доставании предметов со дна; упражнять в скольжении на груди 

и спине; воспитывать упорство.            

3 неделя Учить детей лежать на воде на спине; закреплять умение 

делать полный выдох в воду; закреплять умение ходить и 

бегать с отгребанием воды руками; воспитывать смелость. 

Продолжать учить скольжению на груди с работой ног; 

упражнять в скольжении на спине; учить свободно 

ориентироваться в воде.    

4 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с доской; Разучивать скольжение с гребком одной рукой; продолжать 
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упражнять в прыжках с погружением; закреплять умение 

работать ногами у опоры; воспитывать смелость. 

учить сочетать движения ногами с дыханием у бортика; 

отрабатывать упражнения «Звездочка» и «Поплавок»; 

воспитывать желание качественно выполнять упражнения.             

5 неделя  Обучать детей погружаться в воду, обхватив ноги руками и 

всплывать; отрабатывать движения ногами как при 

плавании кролем у опоры; воспитывать смелость. 

Продолжать учить детей скольжению на груди с работой ног; 

отрабатывать движения руками, как при плавании способом 

«кроль» (в ходьбе); воспитывать самостоятельность. 

 

Ноябрь 

1 неделя Продолжать учить скольжение на груди; закреплять умение 

ходить по бассейну с гребковыми движениями рук; 

воспитывать умение действовать по сигналу. 

Учить выполнять гребковые движения руками; упражнять в 

выполнении вдоха и выдоха с поворотом головы; отрабатывать 

движения ногами, техника «кроль»; воспитывать настойчивость. 

2 неделя Продолжать учить детей вдоху и выдоху с поворотом 

головы; упражнять в доставании предметов со дна; 

отрабатывать движения ногами у бортика; учить выполнять 

правило: не нырять навстречу друг другу. 

Учить детей скольжению на спине с работой ног; 

совершенствовать технику скольжения на груди и спине; 

упражнять в доставании предметов со дна; воспитывать 

организованность. 

3 неделя Продолжать обучать детей всплывать и лежать на воде; 

продолжать учить скольжение на груди с доской; 

воспитывать смелость. 

Продолжать учить детей гребковым движениям рук при 

скольжении; продолжать учить скольжению с работой ног на 

спине; упражнять в выпрыгивании с погружением; развивать 

внимание. 

4 неделя Учить детей выполнять упражнение «звездочка»; закреплять 

умение погружаться в воду с задержкой дыхания; 

упражнять в скольжении на груди с доской; воспитывать 

смелость. 

Продолжать учить детей скольжению на груди и спине с 

работой ног; упражнять в умении делать вдох и выдох с 

поворотом головы; воспитывать выносливость.  

 

Декабрь 

1 неделя Продолжать учить выполнять движения руками как при 

плавании способом «кроль»; закреплять умение делать 

полный выдох в воду; упражнять в скольжении на груди; 

воспитывать желание заниматься. 

Совершенствовать  движений ногами, техника «кроль»; 

отрабатывать продолжительный выдох в воду; упражнять в 

скольжении; воспитывать умение слушать преподавателя. 

 

2 неделя Учить детей нырять с продвижением вперед; продолжать 

учить правильному выполнению упражнения «поплавок»; 

упражнять в скольжении на груди; воспитывать 

решительность. 

Отрабатывать скольжение с работой ног; учить выполнять 

упражнение «винт»; упражнять в нырянии; воспитывать 

смелость. 

 

3 неделя Отрабатывать движения ногами как при плавании способом 

«кроль»; упражнять в нырянии и доставании предметов со 

дна; развивать выносливость. 

Продолжать учить гребковым движениям рук; упражнять в 

скольжении; упражнять в погружении с выдохом, с задержкой 

дыхания; воспитывать уверенность. 

4 неделя Учить детей выполнять скольжение на груди, руки вдоль 

туловища; продолжать учить работать ногами у опоры; 

закреплять умение делать полный выдох в воду; 

воспитывать смелость.      

Продолжать учить работе ног с дыханием у опоры; упражнять в 

скольжении на груди и спине; упражнять в выполнении 

различных заданий при нырянии; воспитывать выносливость.      
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Январь 

2 неделя Учить детей нырять с продвижением вперед; закреплять 

умение погружаться под воду, доставая дно руками; 

отрабатывать скольжение на груди; воспитывать 

решительность. 

Учить детей выполнять гребковые движения руками при 

скольжении; упражнять в свободном вращении в воде; учить 

выполнять правило: не толкать товарища в воде.     

 

3 неделя Учить детей скольжению на спине; продолжать учить 

скольжение на груди с прижатыми к туловищу руками; 

отрабатывать движения ногами у опоры; воспитывать 

смелость. 

Учить детей скольжению с работой ног в сочетании с дыханием; 

упражнять в нырянии с продвижением вперед; воспитывать 

умение играть самостоятельно.        

 

4 неделя Учить скольжению на груди с различным положением рук, 

совершенствовать скольжение на спине с доской и без нее 

Совершенствование скольжения на груди с работой ног, 

совершенствование «звездочки». 

Февраль 

1 неделя Совершенствовать умение лежать на воде на груди и на 

спине; упражнять в скольжении на груди; упражнять в 

работе ног у бортика; воспитывать упорство, настойчивость. 

Упражнять детей в выполнении упражнения «Звездочка» и 

«Поплавок»; тренировать в скольжении с дыханием; 

воспитывать выносливость.     

2 неделя Продолжать учить скольжение на спине; закреплять умение 

скользить на груди; упражнять в погружении с выдохом; 

воспитывать желание качественно выполнять упражнения. 

Продолжать учить гребковым движениям рук при скольжении; 

свободно переворачиваться в воде; упражнять в нырянии, 

скольжении; воспитывать настойчивость. 

3 неделя Учить детей скольжению на груди с работой ног; закреплять 

умение делать полный выдох в воду; отрабатывать 

упражнение «поплавок»; воспитывать организованность 

Упражнять в скольжении на груди и спине; закреплять умение 

выполнять упражнения под водой с открытыми глазами;    

воспитывать  выносливость.   

4 неделя Продолжать учить детей скольжению с работой ног; 

упражнять в нырянии с продвижением вперед; 

воспитывать умение соблюдать правило – не нырять 

навстречу друг другу. 

Отрабатывать движения ног у бортика, как при плавании 

способом «кроль»; продолжать учить правильному дыханию; 

упражнять в скольжении на груди, спине с работой ног; 

воспитывать ловкость. 

Март 

1 неделя Закреплять умение выполнять скольжение на груди; 

упражнять в подныривании в обручи, связанные между 

собой; отрабатывать движения руками как при плавании 

способом «кроль» в ходьбе; развивать выносливость. 

Учить согласованной работе рук и ног при плавании способом 

«кроль» на груди; упражнять в погружении с выдохом, 

задержкой дыхания; упражнять в скольжении; развивать силу, 

выносливость.       

2 неделя Продолжать учить детей скольжению на груди с работой 

ног; упражнять в нырянии и доставании предметов со дна; 

воспитывать настойчивость.      

Тренировать в скольжении на груди, спине; отрабатывать 

гребковые движения рук; закреплять умение свободно 

перемещаться в воде; воспитывать 

3 неделя Закреплять умение выполнять скольжение на спине; 

совершенствовать навык погружения под воду с задержкой 

Учить согласованной работе рук и ног при плавании способом 

«кроль» на спине; упражнять в дыхании с поворотом головы; 
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дыхания и с выдохом; упражнять в скольжении на груди; 

воспитывать смелость. 

закреплять правила поведения в воде.       

 

4 неделя Совершенствовать умение скользить на груди с различным 

положением рук; закреплять умение делать полный выдох в 

воду; отрабатывать движения ногами у бортика; 

воспитывать смелость. 

Отрабатывать скольжение с работой ног на груди, спине; 

упражнять в подныривании, доставании предметов со дна; 

воспитывать настойчивость.       

 

Апрель 

1 неделя Отрабатывать движения ногами у бортика; упражнять в 

скольжении на груди и спине; развивать выносливость. 

 

Учить детей плаванию способом «кроль» на груди; 

отрабатывать скольжение с дыханием; закреплять умение 

свободно перемещаться в воде; воспитывать желание научиться 

плавать.    

2 неделя Продолжать учить скольжение с работой ног; упражнять в 

выдохах с поворотом головы для вдоха; упражнять в 

доставании предметов со дна; воспитывать 

организованность. 

Учить детей плаванию кроль в полной координации  на спине, 

ритмично дыша; упражнять в нырянии и доставании предметов 

со дня; развивать выносливость.      

3 неделя Совершенствовать скольжение на груди и спине; 

отрабатывать движения ног у бортика; воспитывать 

смелость.    

 

Продолжать учить детей плавать способом «кроль» на груди; 

отрабатывать движения ногами, техника «кроль»; упражнять в 

подныривании; воспитывать активность в игре.      

4 неделя 

 

Закреплять умение выполнять упражнение «звездочка»; 

«поплавок»; совершенствовать умение погружаться под 

воду с задержкой дыхания; отрабатывать скольжение на 

груди и спине; развивать выносливость. 

Продолжать учить плавать способом «кроль» на спине; 

отрабатывать гребковые движения руками; упражнять в 

погружении и всплывании; закреплять правила поведения в 

воде.                                                                       

5 неделя Отрабатывать скольжение на груди и спине; упражнять в 

подныривании в обручи; воспитывать настойчивость. 

 

Учить детей выполнять поворот; отрабатывать скольжение с 

работой ног; упражнять в нырянии; воспитывать настойчивость.       

Май 

2 неделя Продолжать учить детей работе рук, как при плавании 

способом «кроль» в ходьбе и беге; закреплять умение 

скользить на груди и спине; воспитывать умение слушать 

команды. 

 

Продолжать учить детей плавать способом «кроль» на груди 

спине в полной координации; отрабатывать гребковые движения 

руками; упражнять в доставании предметов со дна; воспитывать 

смелость. 

3 неделя Закреплять скольжение на груди с работой ног; упражнять в 

нырянии и доставании предметов со дна; воспитывать 

решительность.          

Мониторинг двигательных умений и навыков детей 

4 неделя Мониторинг двигательных умений и навыков детей Тренировать в плавании способом «кроль» на груди и спине; 

отрабатывать поворот; развивать выносливость.  
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Механизмы адаптации рабочей программы для воспитанников  

логопедических групп. 

Коррекция особенностей моторного развития детей 5 - 8 лет с ОНР осуществляется 

путем специальных упражнений и общепринятых способов физического развития. 

Она направлена на: 

 Нормализацию мышечного тонуса, 

 Исправление неправильных поз, 

 Развитие статической выносливости, 

 Развитие равновесия, 

 Развитие упорядоченного темпа движений, 

 Развитие синхронного взаимодействия между движением и речью, 

 Запоминание серии упражнений, 

 Воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

 Развитие тонких двигательных координаций, необходимых для полноценного 

становления навыков письма. 

Основной массе детей доступна большая часть упражнений, рекомендованных 

рабочей программой. Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном 

темпе, постепенно ускоряя его 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, а также на лексические темы, предложенные 

      учителем-логопедом. 

Организация работы по физическому развитию детей 5-8 лет с ОНР. 

Для организации эффективной работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи предполагается не только наличие 

в ДОУ оптимальных условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии 

ребенка, но и определение новых направлений и технологий коррекционно-

оздоровительной и физкультурно-образовательной деятельности. Особым образом 

должна быть организована, и работа по физическому развитию дошкольников. 

Проектируя и реализуя занятие по физическому развитию детей, педагог, кроме 

обучающих, воспитательных и оздоровительных задач, ставит дополнительно и 

коррекционные. 

 Для детей с нарушением речи в бассейне проводятся упражнения, 

направленные на регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической 

коррекции движений, воспитания чувства ритма, развитие дыхания, силы голоса, 

обогащение и активизацию словаря, развитие понимания речи. 
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Преодоление общего недоразвития речи требует интегрированного подхода, 

при котором применяется медикаментозное лечение, система логопедической 

работы, занятие по коррекции и развитию психических функций, занятия по 

формированию общей мелкой и артикуляционной моторики, основу 

коррекционной работы составляет метод сенсорно - двигательной интеграции. 

Задачи на занятии в бассейне (коррекционно-оздоровительные): 

 развивать динамическую координацию движений, мышечный тонус 

 совершенствовать мелкую моторику 

 воспитывать произвольное внимание, диафрагмальное и фонационное дыхание 

 развивать статическую и динамическую коррекцию движений 

 развивать эмоционально-волевую сферу 

 развивать сенсомоторную и речедвигательную моторику (воспитательные) 

 снимать психологическое напряжение 

 развивать выносливость, целеустремленность, настойчивость в достижение цели 

 учить навыком плавания 

 укреплять мышцы передней стенки живота и спины 

 формировать мышечный корсет 

 формировать плавательную осанку и укреплять мышц свода стоп 

 учить правилам безопасности на воде 

 повышать самооценку ребенка в семье по достигнутым результатам. 

 

 

Взаимосвязь с другими образовательными областями. 

В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, 

эстафет. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы по 

обучению плаванию. 
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Направление развития 

 и образования детей 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

 

Физическое развитие 

(плавание) 

 

Физкультурное занятие 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Занятия по обучению плаванию детей дошкольного возраста с ОНР проходят: 

 по традиционной схеме (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

 состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности 

(подвижные игры, игры - эстафеты); 

 тренировки в основных стилях плавания (повторение и закрепление 

определенного материала, круговая тренировка с использованием 

 вспомогательных плавательных средств (плавательных досок, нудлсов, кругов, 

ласт и т.п.); 

 занятие построенное на музыкально-ритмических композициях на воде; 

 в сюжетно-игровой форме (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

 формированию элементарных математических представлений); 

 по интересам, на выбор детей (с нудлсами, досками, мячами, «восьмёрками», 

тонущими и плавающими игрушками и др.). 

Структура проведения занятия по обучению плаванию. 

Занятие состоит из 3 частей: 

 подготовительная часть (общеразвивающие упражнения на суше или в воде); 

 основная часть (специальные и подготовительные упражнения для обучения 

плаванию); 

 заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 

В подготовительной части: 

 разъясняются задачи занятия; 

  выполняются упражнения в ходьбе и беге; 
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 выполняются прыжковые упражнения; 

 выполняются общеразвивающие и подготовительные упражнения. 

В основной части: 

 закрепление и повторение приобретённых навыков; 

 изучение нового с помощью игр, игровых упражнений. 

В заключительной части: 

 снижение эмоциональной и физической нагрузки; 

 игры малой подвижности; 

 упражнения на расслабление и релаксацию; 

 свободное плавание; 

 индивидуальная работа; 

 подведение итогов занятия. 

Отличительные черты работы с детьми с нарушениями речи: 

 большое количество повторений при показе упражнений; 

 более продолжительный показ и неоднократное объяснение при показе 

фотографий, рисунков, схем и т.д.; 

 более длительное запоминание расположения в зале зрительных ориентиров; 

 часто замедленная реакция на звуковые сигналы; 

 более длительные объяснения, описания упражнений и т.д. 

Методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различают три группы методов: 

1. Наглядные:  

 имитация (подражание); 

 демонстрация и показ способов выполнения физических упражнений, к 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии , видеофильмы и т.д.); 

 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом 

движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также 

способствуют более эффективному развитию  воссоздающего воображения; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 

также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и 

музыкальных способностей. 

2. Словесные: 

 название упражнений; 

 описания, объяснения; 

 комментирование хода их выполнения; 

 указания, распоряжения, вопросы к детям; 
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 команды; 

 беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и др. 

3.  Практические 

 выполнение движений (совместное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение); 

 повторение упражнений с изменениями и без; 

 проведение занятия в игровой форме - в виде подвижных игр и игровых 

упражнений; 

 проведение занятий в соревновательной форме. 

В работе с детьми с нарушением речи словесные методы сочетаются и используются 

вместе с практическими и наглядными. Словесные методы активизируют мышление 

ребёнка, внимание, память, способствуют созданию более точных зрительных 

представлений о движении. Известно, что временные связи устанавливаются в коре 

головного мозга быстрее и прочнее, когда мышечно-двигательный раздражитель 

сочетается с речедвигательным. Благодаря такому сочетанию в дальнейшем легко 

удаётся оживить след зрительного образа движения путём оживления следа 

словесного обозначения (название упражнения вызывает отчетливое представление о 

нём). И, наоборот, при наблюдении за выполнением физических упражнений 

оживляется след словесного обозначения. Таким образом, словесные обозначения 

могут быть такими же раздражителями, как и физические упражнения. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

    Не всегда, и не все родители поддерживают и одобряют закаливание детей, 

обучение их плаванию. Некоторые боятся, что их дети могут простудиться и 

заболеть, другие – что с ними произойдет несчастный случай. Причины этого 

явления неосведомленность родителей, недооценка ими значения плавания для 

укрепления здоровья детей, незнание условий организации и методики проведения 

занятий по плаванию, а также самих родителей плавать, боязнь воды. Поэтому 

одной из важных задач инструктора по обучению плаванию является широкая 

пропаганда плавания среди родителей. 

Программа соответствует не только потребностям родителей по обучению детей 

плаванию, возможностям, интересам и склонностям детей, но и профессиональному 

уровню педагогического коллектива, реальным материальным и финансовым 

ресурсам ДОУ. 

Работа с родителями детей, посещающих бассейн, является важной составляющей 

всей оздоровительной и обучающей программы занятий в бассейне. Родители 

получают информацию о положительном влиянии воды на организм ребенка, 
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знакомятся с целями и задачами обучения детей плаванию в виде консультаций, 

папок-передвижек, открытых занятий, праздников на воде.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

Выступление на родительском собрании:  

 «Плавание и здоровье» (старшие группы) 

«Осанка и ее значение в укреплении здоровья» 

(подготовительные группы) 

 

Октябрь 

Анкетирование «Место плавания в вашей семье» 

Консультация:  

«Осанка и ее значение в укреплении здоровья». 

Ноябрь 

Индивидуальные беседы с родителями детей, не 

посещающих занятия по обучению плаванию.  

 

Декабрь 

Выступление на родительском собрании:  

 «Совместная работа детского сада и семьи по 

формированию у детей плавательных умений» (старшие 

группы) 

«Взаимодействие детского сада и семьи в оздоровлении 

детей в процессе обучения плаванию» (подготовительные 

группы) 

Январь 

Оформление папки-передвижки «Азбука купания и 

плавания» 

 

Февраль 

Оформление папки-передвижки Игры и развлечения на 

воде 

 

Март 

Оформление папки-передвижки «Учимся правильно 

дышать» 

 

Апрель 

День открытых дверей 

Показ занятий по плаванию с детьми всех возрастных 

групп  

 

Май 

Консультация для родителей «Закаливание детей в 

детском саду» 

Праздник на воде:  

«День Нептуна» с приглашением родителей 

(подготовительных групп) 
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  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

            

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника / 

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

2. Волошина Л.Н. .Воспитание двигательной культуры  дошкольников: Учебно-

методическое пособие/  Волошина Л.В. –  М.:АРКТИ, 2005.-108 с. (Развитие и 

воспитание). 

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 

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

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

Глазырина Л.Г..- М.:  Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

5. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/ Козлов А,В. - М.: Просвещение, 

1993. 

6. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: 

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

7. Макаренко Л.П. Юный пловец./Макаренко Л.П. - М.:Физкультура и спорт, 

1983.-288с. 

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

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

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

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева 

Е.А., Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

10. Сажина И.Т. Составление рабочих учебных программ для ДОУ: 

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

Библиотека руководителя ДОУ). 

11. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов  ДОУ / Т.А. Тарасова. - 

М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.- (Приложение к журналу  «Управление ДОУ»). 

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

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица). 
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13. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 2008.-120 с. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Предметно-развивающая среда акватории бассейна оформлена  и 

укомплектована  таким образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, 

заинтересованность, желание окунуться в этот загадочный мир  воды. Бассейн, 

оснащен необходимым спортивным оборудованием  и инвентарём, что позволяет 

решать задачи на освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких 

гигиенических навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи 

надувные, нарукавники, круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на 

дно, доски плавательные, кольцо. 

 

Перечень оборудования и пособий в бассейне: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Плавательные доски. 15+10 

2 Мячи резиновые средние. 15 

3 Мячи малые. 15 

4 Мяч надувной 3 

5 Надувные круги. 10 

6 Плавающие игрушки и предметы. 15 

7 Тонущие игрушки 2 комплекта 

8 Надувные игрушки макси 4 

9 Надувные игрушки мини 2 комплекта 

10 Обручи средние. 6 

11 Обручи для ныряния 3 

12 Нудлс 10 

13 Калабашка 10 

14 Нарукавники 15 

15 Разделительная дорожка 2 

16 Термометр для воды 1 

 

      Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только 

отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по плаванию. Игрушки 

должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в воде. 
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Количество игрушек должно соответствовать числу детей, одновременно 

занимающихся в бассейне. 

В помещении бассейна имеются: 

-  раздевальная комната - 2:   

полки для полотенец – 4; 

сушуары для просушки волос – 4;  

банкетки – 6. 

- душевая комната - 2: 

душевые кабинки - 6; 

резиновые коврики – 6. 

- зал бассейна: 

чаша бассейна 3х7 

обходные дорожки; 

подогреваемый пол; 

поручни по периметру  чаши бассейна; 

лестница для спуска в воду; 

термометр для воздуха; 

термометр для воды; 

система вентиляции воздуха. 

- туалетная комната - 2; 

- техническое помещение для хранения уборочного инвентаря. 

 

ОБЬЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется: учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД, циклограммами 

различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой деятельности 

инструктора по физической культуре.  

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он 

скоординирован с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму.  

 

Распределение количества ОД по плаванию в разных возрастных группах на 

учебный год 
Возрастная группа Количество занятий Количество часов 

 в неделю в год в неделю в месяц в год 

Старшая 

логопедическая 

группа 

1 

 

37 25 мин 3 ч 20 мин 26 ч.40 мин 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 37 30 мин 4 ч 32 ч 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ (режим дня) 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Образовательные задачи решаются в ходе 

организации: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Основой здорового образа жизни и полноценного развития детей в ДОУ 

является режим дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других 

форм, физкультурно - оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно 

учитывается время приема пищи. 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна проходить 

не ранее чем через 40 мин после еды. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности 

по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от 

возраста детей и от конкретных условий 

 

 

Сетка НОД по обучению детей плаванию 

Группа   

Старшая логопедическая 

группа 

  

Подготовительная 

логопедическая группа 

  

 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и 

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

соблюдаются все основные требования к его организации, обеспечиваются меры 

безопасности, выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей дошкольного возраста по данной рабочей программе 
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проходит в крытом малоразмерном бассейне, расположенном в здании детского 

сада. 

 Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в 

комплексе со всеми многообразными формами физкультурно - оздоровительной 

работы, так, как только в сочетание непосредственно образовательной деятельности 

в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать 

положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания организма. 

 Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное 

проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других 

форм, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно 

учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность 

по плаванию должна проходить не ранее чем через 20 мин после еды. В начале 

обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их 

длительность постепенно увеличивается. Отличается и длительность пребывания в 

воде в каждой возрастной группе и зависит уже не только от вышеперечисленных 

причин, но и от того как организована совместная работа всего коллектива 

образовательного учреждения. 

Занятие по плаванию проводит инструктор по физической культуре, имеющий 

специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательной 

деятельности по плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели групп 

работают в тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским 

персоналом. Они ведут работу в своей группе: следят за выполнением расписания 

образовательной деятельность и готовят подгруппы к ним, знакомят с правилами 

поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учат быстро раздеваться и 

одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий 

режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями 

(законными представителями). 

 Воспитатель перед занятием по плаванию проверяет наличие у детей всех 

плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. 

Помощник воспитателя сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети 

раздеваются, надевают плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого 

внимания взрослых требуют дети младшего возраста. Им необходима помощь и при 

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

самостоятельно делать это они еще не умеют, а также при входе в воду и при 

выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои 

принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не допустить, 

охлаждения детей и необходима помощь помощника воспитателя. Перед и при 
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проведении занятия по плаванию, осуществляется медицинский контроль за 

здоровьем каждого ребенка, с учетом его индивидуальных психофизиологических 

особенностей. 

 

Длительность ОД по плаванию в разных возрастных группах  

в течение года 

 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

в одной   

подгруппе 
во всей группе 

Старшая логопедическая 

группа 
2 10-12 от 20 - 25 до 30 от 40 до 60 

Подготовительная 

логопедическая группа 
2 10-12 от 25 до 30 от 50 до 60 

 

 

             Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 

 

Возрастная 

группа 

Количество 

проведения 

Продолжительность 

проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Старшая логопедическая 

группа 

1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин до 1 часа 

Подготовительная 

логопедическая группа 

1 раз в месяц 2 раза в год 30-35 мин до 1 часа 

 

В детском саду созданы специфические условия: имеется физкультурный зал, 

бассейн со всем необходимым стандартным и нестандартным оборудованием, 

изготовленным руками педагогов и родителей. С учетом требований СанПиН и 

содержания образовательной области «Физическое развитие», составлена сетка 

двигательной активности, в которую включена вся динамическая деятельность 

детей, как организованная, так и самостоятельная, и предусматривающая 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей дошкольников. В ДОУ систематически проводится 

профилактическая работа, направленная на снижение заболеваемости и 

обеспечение физического и психического развития детей. Качественное 

проведение режимных моментов, четкий режим дня обеспечивает охрану нервной 

системы дошкольников. Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры 

детей с привлечением специалистов. Результаты обследования учитываются 
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медицинской сестрой, воспитателями, педагогами дополнительного образования в 

работе с детьми. 

ОБЕСПЕЧЕНЕИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НОД ПО ПЛАВАНИЮ. 

Обеспечение безопасности при организации плавания с детьми дошкольного 

возраста 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. 

- Не проводить образовательную деятельность по плаванию с группами, 

превышающими 10-12 человек. 

- Допускать детей к 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 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  образовательную деятельность раньше, чем через 40 минут 

после еды. 

- При появлении признаков переохлаждения (озноб, «гусиная кожа», посинение 

губ) вывести ребенка из воды и дать ему согреться. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и 

плавательную подготовку каждого ребенка. 

- Прыжки в воду разрешать детям, умеющим уверенно держаться на поверхности 

воды. 

- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения 

плавательной дистанции. 

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения 

безопасности непосредственно образовательной деятельности по плаванию. 
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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. 

При обучении прыжкам каждый воспитанник должен знать и соблюдать 

правила прыжков в воду. 

 Во время проведения прыжков в воду  необходимо соблюдать строгую 

дисциплину: не толкать и не торопить друг друга, внимательно слушать 

объяснения преподавателя. 

 Выполняются прыжки строго под наблюдением преподавателя и по его 

команде. 

 Очередная команда подается после того, как выполнившие прыжок дети, 

отплыли на безопасное расстояние или вышли из воды. 

 При прыжках в воду с твердой опоры  необходимо обхватывать пальцами 

ног передний край этой опоры, чтобы не поскользнуться и не упасть назад. 

 При выполнении прыжка вниз ногами нужно, попав в воду согнуть ноги в 

коленях. 

 Внимательно слушать объяснение техники прыжка инструктором. 

Соблюдение правил поведения в бассейне при организации плавания с детьми 

дошкольного возраста способствует обеспечению безопасности при проведении 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и 

степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдаются все основные требования к его организации, 

обеспечиваются меры безопасности, выполняются необходимые санитарно – 

гигиенические правила. 
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Обучение навыкам плавания по данной рабочей программе проходит в крытом 

бассейне и в спортивном зале, расположенном в здании ДОУ № 40. 

Режим дня, включающий образовательную деятельность 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. 

Образовательная деятельность по плаванию должна проходить не ранее, чем 

через 40 минут после еды. Занятия проходят по установленному расписанию, 

группы делятся на подгруппы в зависимости от возраста детей и от конкретных 

условий.  

Санитарно-гигиенические условия проведения ОД по плаванию включают 

следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды 

в каждой возрастной группе 

Возрастная группа Температура 

 воды (0С) 

Температура 

воздуха (0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Старшая логопедическая 

группа 
+ 27… +28 °С +24… +28 °С 0,8 м 

Подготовительная 

логопедическая группа 
+27…+28 °С  +25…+27 °С 0,8 м 

 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 

50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей (в соответствии с 

СанПиН от 15.05.2013г.).  

     Помещение бассейна должно быть оборудовано необходимыми 

приборами, позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, 

воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа и закаливание. 

Формы организации Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
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моментов деятельности детского сада 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

8-10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки  Ежедневно 

1.3 Игры и физические упражнения на 

прогулке ежедневно 

15-20 минут 

1.4 Закаливание:  

 воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

 обтирание Ежедневно после дневного сна 

 босохождение Ежедневно после дневного сна 

 ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 25-30 минут 

2.2 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 25-30 минут 

2.3 Занятия в бассейне 1 раз в неделю 25-30 минут 

1. Активный отдых 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Система закаливающих мероприятий в старшем дошкольном возрасте. 

Форма закаливания 

 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. 

в день) 

5-6 лет 6-8 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

15 

 

15 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 
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Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

 

  Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнениями; 

  Босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 25  

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 25  

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

2 раза в день 

по 1ч. 40 минут – 2 

часа 

с учетом погодных 

условий 

 

Дневной сон без маек 

 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с  

действующими 

СанПиН 

 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры  

5 - 15 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  
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- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ. 

 

Заведующая детским садом осуществляет общее руководство учебно-

воспитательной работой дошкольного учреждения.  Она включает обучение детей 

плаванию в общий план работы дошкольного учреждения; обеспечивает условия 

проведения занятий по плаванию в детском саду; определяет обязанности 

сотрудников при проведении занятий по плаванию и контролирует их выполнение; 

совместно с медицинским персоналом дошкольного учреждения и инструктором 
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по плаванию несет ответственность за безопасность детей и соблюдение всех 

требований, предъявляемых к условиям и организации занятий плаванием. 

         

Заместитель руководителя по воспитательно-образовательной работе  и 

старший воспитатель  совместно с заведующей, инструктором по плаванию, 

медицинским персоналом участвуют в разработке графика работы бассейна, 

определяют время занятий плаванием в режиме дня для каждой возрастной 

группы; оказывает помощь воспитателям в организации педагогического процесса 

в группах, занимающихся плаванием, при необходимости вносит изменения в 

режим дня, помогает воспитателям в работе с родителями. Важной обязанностью 

также является контроль за учебно-воспитательной работой в детском саду в целом  

и в том числе за проведением занятий по обучению детей плаванию.    

Инструктор по физической культуре ведет обучение плаванию в детском саду, 

имеет специальную подготовку, которая дает право на работу с детьми 

дошкольного возраста. Он занимается организационными вопросами и руководит 

учебно-воспитательным процессом, проводит учебные занятия по плаванию  в 

соответствии с программой, ведет учет посещаемости, выясняет причины пропуска 

занятий. Инструктор по плаванию беседует с воспитателями групп, 

обслуживающим персоналом, с родителями, с детьми, впервые начинающими 

заниматься, разъясняет им правила поведения в помещении бассейна. Он 

оказывает необходимую помощь детям при раздевании, принятии душа, особенно 

если отсутствует воспитатель. Вместе с медсестрой бассейна инструктор проверяет 

условия проведения занятий, приучает детей к строгому соблюдению правил 

гигиены. Он полностью отвечает  за порядок   во   время   занятий  и   безопасность  

детей.     

Воспитатель осуществляет педагогическую работу в своей группе, 

подготавливая детей к занятиям плаванием; проводит закаливающие процедуры, 

знакомит с правилами поведения в бассейне и непосредственно во время занятий, 

учит быстро раздеваться и одеваться. Воспитатель следит за тем, чтобы у детей 

были все купальные принадлежности, перед каждым занятием проверяет их 

наличие, помогает детям подготовить все необходимое.  Он своевременно  

приводит детей в бассейн, готовит подгруппы к занятиям в воде. Вместе с 

медсестрой и врачом определяет, кому из детей необходим щадящий режим или 

освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. Готовит 

вместе с инструктором спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья. 

Дает упражнения корригирующей гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики. 

Младший воспитатель следит за чистотой и порядком в раздевальной, помогает 

детям при раздевании и одевании, вместе с воспитателем создает такие условия в 



60 

 

групповой комнате, чтобы дети после посещения бассейна не простужались. В 

день проведения занятий он помогает воспитателю привести детей в бассейн и 

отводит их после плавания в групповую комнату. После занятий по плаванию  

развешивает полотенца и плавки для сушки, помогает детям убрать остальные 

купальные принадлежности. 

Медицинская сестра участвует в проведении плановых медицинских осмотров 

детей, в течение года систематически контролирует состояние их здоровья и 

физическое развитие. Она следит за своевременным выполнением всех лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий в детском учреждении. 

Контролирует санитарное состояние всех помещений бассейна, оборудования, 

следит за температурным режимом в помещении бассейна, влажностью воздуха, 

состоянием воды. Перед каждым занятием медсестра осматривает детей, 

освобождает от занятий тех, кто жалуется на плохое самочувствие. Наблюдает за 

двигательной активностью детей на занятиях плаванием. Дети с кожно-

аллергическими заболеваниями, экземой, другими кожными болезнями к занятиям 

плаванием не допускаются. Разрешение на посещение ими бассейна дает 

дерматолог. При инфекционных заболеваниях запрещает посещение бассейна 

детьми карантинных групп до окончания сроков карантина. Организует санитарно-

просветительскую     работу  с   родителями,   воспитателями   и    обслуживающим 

персоналом.  

Совместная деятельность инструктора по физической культуре и педагога-

психолога  состоит в следующем: 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения, импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги, агрессии; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

- формирование интереса к двигательной активности; 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Взаимодействие инструктора с музыкальным руководителем через: 

- развитие пластики, чувства ритма; 

- упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

- развитие координации движений; 

- развитие движений под музыку. 

 

Взаимодействие инструктора по ФК с логопедом 

 

В группе комбинированной направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 
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и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. На занятиях 

плаванием наряду с общеобразовательными задачами решаются специальные 

коррекционные задачи: 

  Развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, зрительно-

пространственной координации;  

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности.  

 Выполнять движений под музыку.  

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по плаванию  

осуществляется в следующем: 

- использование логоритмических упражнений, направленные на развитие 

координации речи с движением; 

- использование упражнений пальчиковой гимнастики, мелкая моторика, элементы 

самомассажа; 

- дыхательная гимнастика, выработка правильного дыхания для постановки 

звукопроизношения, речевая нагрузка; 

- двигательная активность, развитие координации движений, коррекция нарушений 

осанки, положения стоп; 

- упражнения, направленные на развитие силы голоса; 

- коррекционные упражнения, подвижные игры на закрепление знаний, 

получаемых на занятиях учителя-логопеда. 

 

Взаимодействие инструктора по ФК и учителя - логопеда в старшей и 

подготовительной логопедической группах 

по лексическим темам: 

 

Месяц Неделя Темы 

Старшая     

логопедическая группа 

Подготовительная  

логопедическая группа 

Сентябрь 1 неделя 

2 неделя 

Исследование 

индивидуального развития 

детей учителем – 

логопедом и 

воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем - 

логопедом 

Мониторинг 

индивидуального развития. 

 Заполнение речевых карт  

3 неделя «Игрушки» «Осенняя ярмарка» 

4 неделя «Моя семья» «Игрушки. Наша группа» 
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Октябрь 1 неделя «Осень» «Осень» 

2 неделя «Овощи, огород» «Лес. Грибы» 

3 неделя «Фрукты, сад» «Хлеб всему голова» 

4 неделя Дифференциация «Фрукты 

– овощи»  

 «Части тела и предметы 

гигиены» 

5 неделя «Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Ноябрь 1 неделя «Предметы гигиены. Наше 

тело» 

«Профессии» 

2 неделя «Одежда» «Электроприборы» 

3 неделя «Обувь. Головные уборы» «Продукты питания» 

4 неделя «Продукты» «Посуда. Виды посуды» 

Декабрь 1 неделя «Зима» «Зима. Зимние месяцы» 

2 неделя Сравнение зимы и осени «Домашние животные и их 

детеныши» 

3 неделя «Зимующие птицы» «Дикие животные и их 

детеныши» 

4 неделя «Новый год» «Праздник елки. Новый год»  

Январь  2 неделя «Зимние развлечения» «Зимующие птицы» 

3 неделя «Дикие животные» «Зимние забавы» 

4 неделя «Посуда» «Животные Севера и их 

детеныши» 

Февраль 1 неделя «Мебель» «Транспорт. Виды 

транспорта» 

2 неделя «Транспорт» «Животные жарких стран и 

их детеныши» 

3 неделя «Наша армия» «День защитника  

Отечества» 

4 неделя «Профессии» «Насекомые» 

Март 1 неделя «Мамин праздник» «Мамин праздник» 

2 неделя «Весна» «Весна, весенние месяцы» 

3 неделя «Перелетные птицы» «Наш город» 

4 неделя «Родина. Город» «Перелетные птицы» 

Апрель 1 неделя «Рыбы» «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы из которых 

сделана мебель» 

2 неделя «Космос» «Космос» 
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3 неделя «Домашние животные» «Цветы (полевые и садовые)» 

4 неделя «Домашние птицы» «Деревья и кустарники» 

5 неделя «Деревья» «Моя семья» 

Май  1 неделя  «День Победы» 

2 неделя «День Победы» «Наша Родина- Россия» 

 

3 неделя «Лето. Насекомые» «Скоро в школу» 

4 неделя «Лето. Цветы» Мониторинг 

индивидуального развития.  

Заполнение речевых карт 

 

 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 ПО ПЛАВАНИЮ 

  

Обследование уровня физической подготовленности детей по плаванию 

проводиться два раза в год: начальное - в январе месяце, итоговое в мае месяце.   

Обследование проходит по методике: «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста»  А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова, СПб Детство-Пресс, 2011. 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 3 - бальной 

системе. Сумма баллов по всем тестам на каждом этапе обучения делится на 

количество тестов – получается средний балл. Данные заносятся в сводный 

протокол и далее анализируются. 

Результаты контрольных нормативов для детей оцениваются 

качественно:  

3 балла – упражнение выполнено без замечаний и полностью;  

2 балла – есть одна несущественная ошибка;  

1 балл – упражнение практически не выполнено, но ребенок делал попытки к 

его выполнению;  

Для того чтобы проследить динамику овладения навыками плавания, дети 

выполняли контрольные упражнения на оценку в начале и в конце года. При 

проведении обследования используются следующие методы: 

- фронтальный (передвижения в воде, лежание на груди и на спине); 

- поточный (скольжение, плавание при помощи ног); 

- индивидуальный (погружение, выдохи в воду, плавание изученными способами). 

 

Контрольные упражнения для детей 5-6 лет: 
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№ Ф.И. 

ребенка 

Выдохи в 

воду 

Ныряние на 

задержке 

дыхания и 

доставания 

предметов со 

дна бассейна 

Скольжение 

на груди 

Работа ног 

кролем на 

груди с 

плавательной 

доской 

Работа ног 

кролем на спине с 

плавательной 

доской 

Кроль на груди 

в полной 

координации 

Скольжение на груди и плавание любым способом - на оценки «хорошо» и 

«удовлетворительно». На оценку «хорошо» дошкольники 5-6 лет должны 

выполнить скольжение на расстояние 2-3 метра; «удовлетворительно» - при 

меньшом количественном выполнении; проплыть любым изучаемым способом 

расстояние равное 5-7 метрам на оценку «хорошо», при меньшем 

количественном выполнении – на оценку «удовлетворительно».  

Высокий уровень освоения ставится при наборе 9 -12 баллов и выполнении 

скольжения и плавания любым способом на оценку «хорошо».  

Средний уровень – 7 - 8 баллов и выполнение скольжения и плавания 

любым способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 - 6 баллов, отказывается или пытается 

выполнить скольжение.  

Занимающиеся в подготовительной группе (6 - 8 лет) должны выполнить на 

оценку «хорошо» следующие требования:  

 выполнять вдох-выдох в воду 3 - 4 раза подряд;  

 скользить на груди на расстояние 3 - 4 метра;  

 работать ногами кролем на груди и на спине; 

 проплыть полной координацией кролем на груди и на спине расстояние, 

равное 7 метрам.  

Контрольные упражнения для детей 6 – 8 лет: 
№ Ф.И. 

ребенка 

Выдохи в воду по 

команде 

инструктора и 

самостоятельно 

Работа ног 

кролем на 

груди 

вариативно 

Кроль на 

груди в 

полной 

координации 

Работа ног 

кролем на 

спине 

вариативно 

Кроль на 

спине в 

полной 

координации 

 

Высокий уровень освоения ставится при наборе 11 -15 баллов и выполнении 

скольжения и плавания любым способом на оценку «хорошо».  

Средний уровень – 6 - 10 баллов и выполнение скольжения и плавания 

любым способом на оценку «удовлетворительно».  

Низкий уровень – при наборе 0 – 5 баллов, отказывается или пытается 

выполнить скольжение.  

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. 
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1. Передвижение с погружением, всплывание, подныривание, преодоление 

препятствий 

Уровень освоения: 

Высокий  - дети уверенно, чётко и правильно выполняют простые упражнения в 

беге и прыжке, свободно и уверенно перешагивают через обруч  и ныряют в него. 

Средний  - дети не вполне уверенно и правильно выполняют простые упражнения в 

беге и прыжках (падают в воду, не уверенная координация движений), 

перешагивают через обруч, но недостаточно глубоко ныряют в него, пытаются 

приподнять обруч вверх. 

Низкий - дети не уверенно и неправильно правильно выполняют простые 

упражнения в беге и прыжках (у детей отсутствует внимание), перешагивают через 

обруч, но не опускают лицо воду. 

 

2. «Звезда», «поплавок», в комбинации 

Методика выполнения:  

И.п. стоя, ноги врозь, руки в стороны – вверх. Сделать вдох, задержать дыхание, 

лечь на грудь, лицо опустить в воду. Регистрация времени начинается в момент 

принятия ребенком горизонтального положения и прекращается в момент опускания 

ног.       

Уровень освоения: 

Высокий – подбородок прижат к груди; горизонтальное положение тела; руки и 

ноги вытянуты, свободно лежит на груди и на спине.   

Средний – подбородок лежит на поверхности воды; тело прогибается в 

позвоночнике; руки согнуты в локтях, ноги в коленях.  

Низкий – плечи над поверхностью воды, ноги касаются дна. 

 

И.п. – стоя. Сделать вдох, задержать дыхание, присесть обнять ноги, голову прижать  

к груди, сгруппироваться. 

Уровень освоения: 

Высокий  - в группировке дети приседают на дно, на задержке дыхания, всплывают.  

Средний  -в группировке дети приседают на дно, как только «отрываются» от пола, 

сразу встают на ноги. 

Низкий - дети недостаточно глубоко приседают в воду, не группируются под водой, 

не могут задержать дыхание на вдохе. 

 

3. Вдох – выдох до 10 раз, многократно 

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя вертикальное 

положение тела, полностью погрузиться в воду с головой, губы при выполнении 
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выдоха немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен быть 

равномерным, непрерывным, полным, выполняется одновременно через рот и нос. 

Уровень освоения: 

высокий – ребенок правильно выполняет выдохи в воду; 

средний – не полностью выполняет выдох в воду, то есть заканчивает его над водой; 

низкий – выполняет выдох, опустив в воду только губы. 

 

4. Погружение в воду с задержкой дыхания (8 - 15 с) 

Методика выполнения:  

И.П.: стоя в воде, руки на поясе. Сделать вдох, присесть, полностью погружаясь в 

воду.   

Оценка уровней:     Секундомером фиксируется длительность нахождения ребенка 

под водой без дыхания  

Высокий –  от 15 сек. и дальше; 

Средний – от 8 до 15 сек;  

Низкий –  от 0 до 8 сек. 

 

5. Скольжение на груди  и на спине без предмета (7м) 

Методика выполнения:  

И.п.: стоя спиной к борту бассейна, руки вытянуты вверх, голова находится между 

руками. Сделать вдох, наклониться вперед и выполнить толчок обеими ногами от 

борта.   

И.п. при скольжении на спине: стоя лицом к борту, руки вытянуты вверх, голова 

затылком касается рук. Сделать вдох, присесть, оттолкнуться обеими ногами от 

борта. Оба вида скольжения выполняются до полной остановки.   

Уровень освоения: 

Измеряется расстояние от места толчка до кончиков пальцев  рук в момент 

остановки скольжения.  

Высокий – сильный толчок от опоры; голова опущена в воду.  

Средний – подбородок лежит на поверхности воды.  

Низкий – плечи находятся над поверхности воды. 

 

6. Плавание на груди и на спине с работой ног, руки стрелочкой 

Оттолкнувшись от дна бассейна лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть 

вперед. 

Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания 

(можно выполнить один вдох) или на спине, руки вытянуты за головой. 

Уровень освоения: 

высокий – ребенок проплыл 7 м; 



67 

 

средний – 5м; 

низкий – 2 м; 

 

7. Движение руками при плавании кролем на груди и на спине. 

Методика выполнения:  

И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, 

присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом «кроль» на груди (спине)  

с работой рук без остановок.   

Уровень освоения: 

Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки.  

Высокий – попеременная работа рук, без ошибок.  

Средний – попеременная работа рук, пальцы рук не соединены. 

Низкий – несогласованная, попеременная работа рук, руки согнуты, неполный 

гребок. 

 

8. Плавание кролем на груди  и на спине в полной координации  

Методика выполнения:  

И.п.: стоя спиной (лицом) к борту бассейна, руки вытянуты вверх. Сделать вдох, 

присесть, оттолкнуться двумя ногами. Проплыть способом «кроль» на груди (спине) 

без остановок.   

Уровень освоения: 

Расстояние измеряется от места отталкивания до места остановки.  

Высокий – попеременная работа рук, непрерывные движения ногами. Плавает, 

задерживая дыхание или на  выдохе в воду. Вдох выполняется, подняв лицо над 

водой.  

Средний – попеременная работа рук, непрерывные движения ногами. Плавает, 

задерживая дыхание или на  выдохе в воду. Дыхание сбивается.  

Низкий – несогласованная, попеременная работа рук, ног, дыхание сбивается 

 

Педагогическая диагностика проводятся в начале учебного года (октябрь) и в конце 

учебного года (май). Полученные данные сравниваются со средними показателями и 

заносятся в сводную таблицу уровня развития навыков плавания и развития 

физических качеств детей, занимающихся плаванием. 
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Старшая группа. 

Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при обучении плаванию. 

Методы: Наглядный, игровой. 

Критери

и оценки 

      Тесты Описание  Результаты (уровень) 

Основные 

движения:  

Прыжки Прыжки лицом, спиной вперед на двух 

ногах, положение рук — произвольное, 

по 8 м. 

 

1 балл 

 

выполняет упражнения, держась за 

поручень 

2 балла 

 

выполняет упражнения неуверенно, 

осторожно 

3 балла 

 

ребенок легко выполняет все 

способы передвижения в воде 

Элементы 

плавания: 

Выдохи в 

воду 

Стоя около бортика, держась за 

поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, 

полностью погрузиться в воду с 

головой, губы при выполнении выдоха 

немного вытянуты вперед, напряжены 

(«трубочка»). Выдох должен быть 

равномерным, непрерывным, полным, 

выполняется одновременно через рот и 

нос. 

1 балл 

 

выполняет выдох, опустив в воду 

только губы 

2 балла не полностью выполняет выдох в 

воду, то есть заканчивает его над 

водой 

 

3 балла ребенок правильно выполняет 2 

выдоха 

Ныряние на 

задержке 

дыхания и 

доставания 

предметов со 

дна бассейна 

Инвентарь: тонущие игрушки или 

шайбы. 

На небольшой глубине (на расстоянии 

вытянутой вниз руки ребенка) собрать 

предметы, расположенные на дне на 

расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга. 

1 балл 

 

достал предмет, не опуская лица в 

воду, не открывая глаз под водой 

2 балла смог достать 2 предмета 

3 балла ребенок смог достать 3 предмета на 

одном вдохе 
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Скольжение 

на груди 

Стоя у бортика, руки впереди, кисти 

рук соединены, присесть, оттолкнуться 

ногой от бортика или двумя ногами от 

дна и выполнить упражнение 

«Стрелка» на груди. Тело ребенка 

должно лежать у поверхности воды, 

руки и ноги соединены, вытянуты, 

лицо опущено в воду. 

1 балл ребенок проскользил 1 м. 

плечи находятся над поверхности 

воды 

2 балла ребенок проскользил 2 м 

подбородок лежит на поверхности 

воды, скольжение самостоятельно 

выполняется с помощью плав. 

средств 

3 балла ребенок проскользил 4 м и более 

сильный толчок от опоры; голова 

опущена в воду, скольжение 

самостоятельно выполняется без 

плав. средств 

Работа ног 

кролем на 

груди с 

плавательной 

доской 

Инвентарь: пенопластовые доски. 

Положение тела горизонтальное, руки 

вытянуты вперед, плечи опущены в 

воду, подбородок лежит на 

поверхности 

воды. Плыть, ритмично работая 

прямыми ногами, носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь, дыхание 

произвольное. 

1 балл 

 

на поверхности воды появляется 

бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги 

2 балла на поверхности воды появляется 

голень при движении ногами 

образуются брызги, выполнение с 

опорой. 

3 балла на поверхности воды появляются 

пятки, вспенивая воду, 

самостоятельное выполнение. 

Работа ног 

кролем на 

спине с 

плавательной 

Положение тела горизонтальное, руки 

вытянуты вперед, плечи опущены в 

воду, подбородок лежит на 

поверхности 

1 балл на поверхности воды появляется 

бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги. 

2 балла на поверхности воды появляются 
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доской воды. Плыть, ритмично работая 

прямыми ногами, носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь, дыхание 

произвольное 

 

колени, при движении ногами 

образуются брызги. Упражнение 

выполняется с опорой.  

3 балла колени не появляются на 

поверхности воды, стопы 

вспенивают воду. Упражнение 

выполняется самостоятельно, без 

опоры. 

Кроль на 

груди в 

полной 

координации 

Проплыть 7 м кролем на груди в 

полной координации, вдох можно 

выполнять через 1,3,5 гребков руками. 

  

1 балл Ребёнок проплыл  менее 4 м 

гребковые движения руками 

прерывистые, выдох не 

выполняется 

2 балла Ребёнок проплыл  6 - 4 м  

гребок выполняется согнутой рукой 

в локте, выдох неполный 

3 балла Ребёнок проплыл  6 - 7 м 

гребок выполняется под животом 

до бедра. Выдох выполняется в 

воду 
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Подготовительная группа. 

Цель диагностики: Выявить уровень развития двигательных умений и навыков при обучении плаванию 

Методы: Наглядный, игровой. 

 

Критерии 

оценки 

Тесты Описание Результаты (уровень) 

Элементы 

плавания: 

Выдохи в воду по 

команде 

инструктора и 

самостоятельно

   

  

 

 

Стоя около бортика, держась за 

поручень, присесть, сохраняя 

вертикальное положение тела, 

полностью погрузиться в воду с 

головой, губы при выполнении 

выдоха немного вытянуты вперед, 

напряжены («трубочка»). Выдох 

должен быть равномерным, 

непрерывным, полным, выполняется 

одновременно через рот и нос. 

1 балл 

 

выполняет выдох, опустив в воду 

только  

губы 

 

2 балла не полностью выполняет выдох в 

воду, то есть заканчивает его над 

водой 

 

 

3 балла ребенок правильно выполняет 2 

выдоха 

Работа ног 

кролем на груди 

вариативно 

Положение тела горизонтальное, 

руки вытянуты вперед, плечи 

опущены в воду, подбородок лежит 

на поверхности воды. Плыть, 

ритмично работая прямыми ногами, 

носки оттянуты, повернуты 

вовнутрь, дыхание произвольное. 

1 балл на поверхности воды появляется 

бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги. 

Ребёнок проплыл менее 4 м 

2 балла на поверхности воды появляются 

колени, при движении ногами 

образуются брызги (на спине). На 

поверхности воды появляется 

голень при движении ногами 

образуются брызги (на груди)  
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Ребёнок проплыл 6-7 м 

3 балла колени не появляются на 

поверхности воды, стопы 

вспенивают воду (на спине). На 

поверхности воды появляются 

пятки, вспенивая воду (на груди) 

Ребёнок проплыл 8 метров 

Кроль на груди 

в полной 

координации 

Проплыть 8 м кролем на спине в 

полной координации. Дыхание 

произвольное. 

 

 

1 балл несогласованная, попеременная 

работа рук, ног, дыхание 

сбивается.  

Ребёнок проплыл  менее 4 м. 

2 балла попеременная работа рук, 

непрерывные движения ногами. 

Плавает, задерживая дыхание или 

на выдохе в воду. Дыхание 

сбивается.  

Ребёнок проплыл 4 - 6 м. 

3 балла попеременная работа рук, 

непрерывные движения ногами.  

Ребёнок проплыл 8 м. 

Работа ног 

кролем на спине 

вариативно 

 

 

 

 

Оттолкнувшись ногами от дна 

бассейна, лечь на воду, опустив лицо 

в воду, руки вытянуть вперёд. Плыть 

при помощи движений ног способом 

кроль на груди на задержке дыхания 

(можно выполнить 1 вдох) или на 

спине, руки вытянуты за головой. 

1 балл на поверхности воды появляется 

бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги.  

Ребёнок проплыл менее 4 м 

2 балла на поверхности воды появляется 

голень при движении ногами 

образуются брызги, выполнение с 
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 опорой.  

Ребёнок проплыл 6-7 м 

3 балла на поверхности воды появляются 

пятки, вспенивая воду, 

самостоятельное выполнение. 

Ребёнок проплыл 8 метров 

Кроль на спине 

в полной 

координации 

Проплыть 8 м кролем на спине в 

полной координации. Дыхание 

произвольное. 

 

1 балл на поверхности воды появляется 

бедро, при движении ногами 

образуются сильные брызги.  

Ребёнок проплыл  менее 4 м. 

2 балла на поверхности воды появляются 

колени, при движении ногами 

образуются брызги. Упражнение 

выполняется с опорой. Ребёнок 

проплыл 4 - 6 м. 

3 балла колени не появляются на 

поверхности воды, стопы 

вспенивают воду. Упражнение 

выполняется самостоятельно, без 

опоры.  Ребёнок проплыл 8 м. 
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