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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Золотые рыбки» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Актуальность программы. Современная статистика свидетельствует: 

здоровье детей не улучшается, а ухудшается. С каждым годом количество детей с 

ОВЗ растет. Группа дошкольников с инвалидностью чрезвычайно неоднородна. В 

нее входят дети с различными нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский аутизм.  

Социализация и интеграция детей с ОВЗ на настоящий момент становится 

приоритетной задачей современного российского общества. В связи с этим, 

создание комфортных условий в дошкольном образовательном учреждении, 

которые обеспечивают индивидуальный и дифференцированный подход к ребенку 

в педагогическом процессе с учетом его возрастных, психических возможностей, 

уровня развития здоровья - одна из главных задач современного образования.   

Движения у детей являются одной из основных физиологических 

составляющих нормального формирования и развития организма. Снижение 

двигательной активности приводит к нарушению мышечно-связочного аппарата, 

изменениям дыхательной системы, психики, нарушению обменных процессов, 

негативно влияет на жизнедеятельность ребенка.   

Как известно, нарушения в различных сферах у проблемного ребенка в 

преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием 

двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира, 

овладения речью, трудовыми навыками. Поэтому важное значение для 

социализации и интеграции детей с ОВЗ имеет повышение уровня развития 

двигательных умений и навыков.  

Одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных 

умений и навыков у детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

являются нарушения моторики, не только накладывающие отрицательный 

отпечаток на их физическое, но и психическое здоровье.  

Проблема для детей с ОВЗ заключается в том, что в течение дня ими не 

выполняется физиологически необходимое количество движений. 

Детям с подобными диагнозами необходимы систематические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию и 

улучшение общего физического состояния ребенка. Дети в течение дня должны 

выполнять физиологически необходимое количество движений. Оптимальным 

видом физвоспитания для этих целей являются занятия по плаванию. 

Благоприятное воздействие водной среды трудно переоценить, особенно на 

развивающийся детский организм с проблемами со здоровьем.   

От всего известного человечества физических упражнений, плавание 

отличается двумя присущими только ему особенностями: тело человека при 
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плавании находится в особой среде – воде, а движения выполняются в 

горизонтальном положении. И то, и другое, да еще в сочетании с плавательными 

движениями, оказывают на ребёнка прекрасное оздоровительное действие.   

Купание, игры в воде, плавание благоприятны для всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка. Работоспособность мышц у 

дошкольников невелика, они довольно быстро утомляются при нагрузках. В воде 

уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не 

окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае правильно 

формируется, вырабатывается правильная осанка.   

Детям более свойственна динамика. Во время плавания чередуются 

напряжение и расслабление разных мышц, что увеличивает их работоспособность 

и силу. В то же время активное движение ног в воде без опорном положении 

укрепляет стопы обучающегося и предупреждает развитие плоскостопия, 

улучшается кожное дыхание. К тому же волны оказывают своеобразное 

массирующее действие на тело, благодаря которому активизируется 

кровообращение в сосудах кожи.   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья бассейн не только 

средство укрепления здоровья, повышения двигательной подготовленности, но и 

существенный фактор коррекции и компенсации нарушенных функций.  

Коррекция двигательных нарушений (формирование двигательных навыков) 

средствами плавания является обязательным и важным направлением 

оздоровительно-коррекционной работы, поскольку процесс физического 

воспитания оказывает значительное влияние на развитие личностных качеств 

аномального ребенка и в известной мере - на становление его познавательной 

деятельности.   

Плавание - мощный эмоционально положительный фактор, который 

позволяет решать важные для детей с ОВЗ задачи.   

В воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается нагрузка на 

ещё не окрепший и податливый детский позвоночник, который в этом случае 

правильно формируется, вырабатывается хорошая осанка. В тоже время активное 

движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребёнка и 

предупреждает развитие плоскостопие. Движения головой при плавании и 

нырянии способствуют тренировке функций вестибулярного аппарата.  

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной работе мышц, 

необходимости преодолевать сопротивление воды. Улучшается сердечная 

деятельность, подвижность грудной клетки, увеличивается жизненная ёмкость 

лёгких. Во время занятий плаванием учитывается специфика воздействия водной 

среды на организм ребёнка. Она играет существенную роль в значительном 

уменьшении тяжести тела в воде под действием выталкивающей силы. Это очень 

важно при физической тренировке для детей с заболеваниями нервной системы и 

нарушениями развития опорно-двигательного аппарата.  

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие 

обучающегося, но и на формирование его личности. Весь спектр новых ощущений 
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в водной среде – состояние «полу весомости», лёгкость, плавучесть, раскованность 

мышц и суставов, равномерность давления на всю поверхность погруженного в 

воду тела, повышение глубины дыхания, массирующее действие воды на кожу – 

сам по себе оказывает мощное воздействие на психику и организм ребёнка в целом. 

Не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, 

некоторые боятся входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что 

главная опасность на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Быть с водой на «ты», находить удовольствие в общении с ней, не растеряться в 

непривычных условиях – на это нацелены занятия по обучению плаванию. Задача 

педагога – умело придать этим впечатлениям позитивную окраску и разумно 

использовать их в дальнейшем обучении. Необходимое условие успеха в работе с 

дошкольниками – это поддержание положительного отношения детей к занятиям 

на всех этапах обучения. 

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность 

программы заключается в том, что основное содержание программы составляют 

физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям научиться 

плавать. Большое количество физических упражнений и вариативность их 

выполнения позволяют совершать отбор оптимальных сочетаний для каждого 

отдельного случая.  

В программе раскрыты оздоровительные (коррекционно-развивающие) 

основы формирования и развития двигательных навыков и умений у детей с ОВЗ 

с соблюдением оптимального двигательного режима, последовательности, 

обеспечением эмоционального благополучия, учитывая возрастные критерии 

подготовки к обучению.  

В основу занятий для детей с ОВЗ в бассейне включены:  

 упражнения для освоения с водой;  

 обучение комплексу общеразвивающих физических упражнений на суше;  

 овладение плавательными движениями различными способами;  

 определённые (индивидуальные) требования к выполнению стандартов.  

Коррекционный процесс программы построен так, чтобы дети с ОВЗ, 

стремящиеся к включению в общество нормативного развития сверстников, были 

взаимно сближены, поверили в свои силы и реализовали свои возможности и 

умения.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 3-8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Использовать, программу 

возможно, начиная с любого возраста (в период 3-8 лет), меняя дозировку, 

нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом возрастных, 

психофизиологических (индивидуальных) особенностей детей.  

Объем и сроки освоения программы.  Срок освоения программы – 9 

месяцев. На полное освоение программы требуется 36 часов.   

Формы обучения. Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор на 

обучение по программе – на платной основе. Состав группы до 6 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  
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Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. Общее количество часов в год 

- 36 часов. Продолжительность занятий – 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Реализация программы осуществляется посредством подгрупповых 

занятий. Количество человек в группе – не более 6.  

Педагогическая целесообразность. Занятия физическими упражнениями 

оказывают большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Формируется и 

развивается внутренний мир ребенка - его мысли, чувства, нравственные качества. 

Двигательная деятельность считается как фактор развития человека. Существует 

прямая связь между занятиями физической культурой и умственным развитием 

ребенка. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Психофизическое развитие этой 

категории детей имеет свои особенности. Первое, что необходимо отметить в 

качестве общих проявлений, — поведение этих детей соответствует более 

младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4-5 

лет, т.е. разница в 2-3 года. По сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся 

дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого 

возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. 

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к 

слезам и наоборот. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна, 

каждый имеет свои особенности психофизического развития и поэтому, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, 

с учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка. 

Практическая значимость. Программа предусматривает занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 3-8 лет и предназначена для 

освоения дошкольниками с ОВЗ навыков плавания. Набор в группу 

осуществляется на основе желания детей освоить технику видов плавания и 

подружиться с водой.  

Разделение группы на подгруппы до 6 человек повышает эффективность 

обучения, позволяет осуществлять индивидуальный подход, сгладить сложности 

адаптационного периода. В основе предлагаемых действий лежат принципы 

доступности и последовательности. Детям дается основной навык и предлагается 

перечень последовательных действий, направленных на его освоение и 

закрепление. Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, 

которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 

обучения.   

На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее 

органичной для детей, форме, что обеспечивает высокую эмоциональность. 
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Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, 

средней и малой подвижности. В младшей и средней группах используются 

элементарные по содержанию и правилам игры. В старшей и подготовительной 

группах более сложные, командные игры, эстафеты, соревнования. На более 

поздних этапах обучения большое внимание уделяется развитию таких 

двигательных качеств, как сила и выносливость, способность преодолевать 

средние и длинные дистанции в равномерном темпе.   

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств детей с ОВЗ в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

Задачи:  

Оздоровительные:  

- расширение адаптивных возможностей организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям (повышение работоспособности), 

содействие гармоничному психофизическому развитию;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма;  

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде.  

Образовательные:  

- обучение плавательным навыкам, умению владеть своим телом в непривычной 

среде;  

- развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.).  

Развивающие:  

- содействовать гармоничному развитию организма дошкольников;  

- совершенствовать состояние функционального здоровья дошкольников;  

- расширять спектр двигательных умений и навыков в воде;  

- развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде.  

Воспитательные:  

- активизация психических процессов и познавательной деятельности;  

- развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка;  

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде;  

- формирование нравственно-волевых качеств.  

Специальные задачи:  

- коррекция основных движений: согласованности движений отдельных звеньев 

тела (рук, ног, туловища, головы), выполнения симметричных и асимметричных 

движений, согласованности движений и дыхания; компенсация утраченных или 

нарушенных двигательных функций; формирование движений за счет 

сохраненных функций;  

- коррекция и развитие координационных способностей: ориентировки в 

пространстве, дифференцировка усилий, времени и пространства, расслабления, 

быстрота реагирование на изменяющиеся условия, статического и динамического 

равновесия, ритмичности движений, точности мелких движений кисти и пальце;  
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- коррекция и развитие физической подготовленности: целенаправленное 

подтягивание отстающих в развитии физических качеств, развитие мышечной 

силы, элементарных форм скоростных способностей, ловкости, выносливости, 

подвижности в суставах; 

- коррекция и профилактика соматических нарушений: формирование и 

коррекция осанки, профилактика и коррекция плоскостопия, коррекция массы 

тела, коррекция речевого дыхания, укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

- коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных способностей: 

развитие зрительно-предметного, зрительно-пространственного и слухового 

восприятия, дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие 

зрительного и слухового внимания; дифференцировка зрительных, слуховых, 

тактильных ощущений; развитие воображения; коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие познавательной деятельности: формирование представления об 

элементарных движениях, частях тела, суставах (название, понятие, роль 

движений), об упражнениях, их технике и влиянии на организм, требованиях к 

осанке, дыханию, питанию, режиму дня; расширение и закрепление знаний, 

основанных на межпредметных связях, являющихся составной частью физических 

упражнений (формирование пространственных представлений, речевой и 

коммуникативной деятельности, знакомства с живым миром и т.п.).  

Принципы отбора содержания. Методологические подходы к 

формированию программы:   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

обучающегося является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует 

внимание педагога на целостности личности обучающегося и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода 

к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:   

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 

т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию 

и формам организации;   

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект – 

субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное 

сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе 

диалогового общения;   

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 

воспитанников в решении воспитательных задач;   
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4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, 

событий окружающей действительности на основе личностно значимых  

ценностей и внутренних установок;   

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, 

поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. 

Сластенин);   

- личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе 

воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции обучающегося. 

Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие 

руководства, формула которого у М. Монтессори определена как «Помоги мне 

сделать это самому». В соответствии с данной установкой педагога видят свою 

миссию в том, чтобы помочь обучающимся стать людьми: любознательными и 

пытливыми, знающими и умеющими пополнять знания, думающими, 

коммуникативными, непредубежденными и обладающими широким кругозором, 

способными принимать решения и отвечать на вызов, разносторонними, 

размышляющими и способными к рефлексии;   

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого 

обучающегося сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть 

индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов 

восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, 

общественного воспитания;   

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

обучающегося при включении в образовательную деятельность;   

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач:   
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 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками;  

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы;   

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы;  

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы;   

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей;  

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект - субъектных отношений;   

 культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка 

существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и 

мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в 

первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую 

очередь речью и языком;   

 системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, 

социальное, познавательное развитие детей определяется характером организации 

их деятельности. Системно-деятельностный подход к развитию ребёнка и 

созданию образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон 

личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской 

деятельности;   

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними. К основным принципам системного подхода 

относятся:   

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями;   

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня 

элементам вышестоящего уровня;   

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;   
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 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом;   

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени 

зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность 

системы в целом;   

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения;   

 возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку 

педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности 

обучающегося (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития 

детей. Известно, что обучающийся младшего дошкольного возраста с трудом умеет 

контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Обучающийся 

старшего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, 

анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. Его 

психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что 

также отражается на его поведении, даже эмоции, становятся 

«интеллектуальными», начинают подчиняться воле обучающегося, что приводит к 

развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственности, 

справедливости и других качеств;   

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности обучающегося. Например, под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, образовательной организации, которое 

может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно 

назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства 

массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник;   

 проблемный подход позволяет сформировать видение образовательной 

программы с позиций комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 

деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития обучающегося) 

целевых ориентиров развития. В таком виде образовательная программа содержит 

ведущую цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную 

деятельность ДОО по основным направлениям (которые оформлены как 

подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование и 

реализация деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 
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обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями 

обучающегося;   

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу обучающегося 

с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, обучающийся 

становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме 

возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры 

обучающегося. Использование феномена культурных практик в содержании 

образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания 

образования. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание 

как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический 

подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования 

пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, 

позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и 

сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея 

организации образования на основе культурных практик свидетельствует о 

широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, 

так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии 

образования и педагогической культурологии.   

Программа основывается на принципах:   

1) уважения к личности обучающегося;   

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание обучающегося 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

4) поддержки инициативы детей в продуктивной творческой деятельности;   

5) сотрудничества ДОО с семьей;   

6) формирования познавательных интересов и познавательных действий 

обучающегося в различных видах деятельности;   

7) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

8) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;   

9) вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого обучающегося и учета социальной ситуации его развития;   
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10) индивидуализации опирается на то, что позиция обучающегося, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Обучающийся наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но 

при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, 

обучающийся не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности;   

11) обогащение (амплификация) детского развития;   

12) выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей 

развитие обучающегося (возможность самостоятельного решения ребенком задач, 

требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм 

организации обучения, включающих разные специфически детские виды 

деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих 

мышление, воображение и поисковую деятельность обучающегося; введение в 

обучение обучающегося элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений);   

13) доступность изучаемого материала;   

14) систематичность, последовательность проведения занятий;  

15) эмоционально-насыщенная тематика занятий;   

16) проблемно-ситуативный характер заданий.  

Основные формы и методы.  Методы, приёмы обучения и способы 

организации детей на занятиях подбираются с учётом задач этапа обучения, 

возрастных физиотерапевтических особенностей и подготовленности детей, 

характера упражнений.   

Система работы построена в соответствии с морфофункциональными 

особенностями детского организма в каждом возрастном периоде, учетом 

особенностей детей.  

Важно отметить, что на занятиях строго соблюдаются Санитарно-

эпидемиологические нормы и требования техники безопасности.   

Формы проведения занятий:  

 традиционное учебное занятие;   

 игровое занятие.   

Основные формы и приемы работы с детьми: 

 Беседа.  

 Сюжетно-ролевая игра.  

 Познавательная игра.  

Форма организации деятельности детей на занятии:   

- фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей;   

- индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности детей 

и содействуя выработки навыков самостоятельной работы;   
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- групповая - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания.   

Примерная структура занятий:   

- подготовительная часть – построение, передвижения, ОРУ на суше и в воде (3-7 

мин);   

- основная часть – подвижные игры с элементами плавания, овладение способами 

плавания, игровые упражнения и задания (5-18 мин);   

- заключительная часть – снятие напряжения, игровая деятельность, игры на 

внимание, свободное плавание, анализ результата, подведение итога занятия (2-5 

мин).  

Планируемые результаты. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров:  

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 вовлечение детей с ОВЗ в двигательный режим в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей;  

 расширение адаптивных возможностей детского организма;  

 повышение показателей физического развития детей;  

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;  

 формирование основных плавательных навыков;  

 улучшение эмоционально-волевой сферы;  

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления 

чувства радости и удовольствия от движения; формирование нравственно волевых 

качеств; 

 развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка;  

 формирование предпосылок для успешной интеграции в общество. 

Механизмы оценивания образовательных результатов. Контроль 

результативности выполнения программы осуществляется в форме:  

 педагогического наблюдения.    

Оценка результатов работы детей для родителей проводится в конце 

учебного года как показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, 

дети которых посещают занятия по плаванию, оформление стендов и 

фотовыставок в течение года, показ открытых занятий и развлечений для 

педагогов ДОО.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(группа 3-5 лет) 

 
№ 

п/п  

 

 

 

Название темы  

 

Количество часов   

 

Формы контроля  

 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

подготовка 

1.  Правила 

поведения в 

бассейне  

1  1 - - Речевое 

взаимодействие 

2.  Ознакомление с 

водой, свойства 

воды  

1  - 1 - Наблюдение  

3.  Знакомство с 

сопротивлением 

воды  

1  - 1 - Наблюдение 

4.  Передвижение в 

воде парами  

1  - 1 - Наблюдение 

5.  Передвижение в 

воде  

1  - 1 - Наблюдение 

6.  «Брызги»  1  - 1 - Наблюдение 

7.  Погружение 

лица в воду  

2  - 2 - Наблюдение 

8.  Горизонтальное 

положение в 

воде  

2  - 2 - Наблюдение 

9.  Движение 

ногами  

3  - 3 - Наблюдение 

10.  Погружение в 

воду с головой  

3  - 3 - Наблюдение 

11.  Вдох и выдох в 

воду  

3  - 3 - Наблюдение 

12.  Лежание на воде 

с поддержкой  

3 - 3 - Наблюдение 

13.  Лежание на воде  3 - 3 - Наблюдение 

14.  Скольжение 3 - 3 - Наблюдение 

15.  Скольжение на 

груди с 

поддержкой 

2  - 2 - Наблюдение 

16.  Скольжение на 

спине с 

поддержкой 

2 - 2 - Наблюдение 

17.  Скольжение на 

груди с 

поддержкой и 

движением ног 

2 - 2 - Наблюдение 

18.  Скольжение на 

спине с 

2 - 2 - Наблюдение 
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Задачи обучения (3-5 лет): 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 вовлечение детей с ОВЗ в двигательный режим в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей;  

 расширение адаптивных возможностей детского организма;  

 повышение показателей физического развития детей;  

 расширение спектра двигательных умений и навыков в воде. 

Планируемые результаты первого года обучения:  

 дети с ОВЗ вовлечены в двигательный режим в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 адаптивные возможности детского организма расширены;  

 владеют расширенным спектром двигательных умений и навыков в воде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-5 лет (36 часов, 1 занятие в неделю) 

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1; теория – 1, 

практика - 0)  

Теория: 

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения в 

бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Практика: - 

Тема 2. Ознакомление с водой, свойства воды. (Количество часов – 1; теория – 

0; практика – 1)  

Теория: - 

Практика: 

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды. Спуск в бассейн с 

поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и 

большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», «Волны на море» и др.  

Тема 3. Знакомство с сопротивлением воды. (Количество часов – 1; теория – 0; 

практика – 1)  

Теория: - 

Практика: 

поддержкой и 

движением ног 

 Итого 36 1 35 -  
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Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную. Игры на освоение 

передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», «Карусели», «Лягушата», «Лодочка 

с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 4. Передвижение в воде парами. (Количество часов – 1; теория – 0; практика 

– 1).  

Теория: - 

Практика: 

Упражнения в ходьбе парами: держась за борт, по кругу друг за другом; с 

гребковыми движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 5. Передвижение в воде. (Количество часов – 1; теория – 0; практика – 1).  

Теория: - 

Практика: 

Упражнения в ходьбе: держась за борт, по кругу друг за другом; с гребковыми 

движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  

Упражнения в беге: с поддержкой за игрушку; без поддержки.  

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 6. «Брызги». (Количество часов – 1; теория – 0; практика – 1).  

Теория: - 

Практика: 

Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду. Работа 

ног: упор лежа на руках, тело горизонтально, ноги вытянуты, подняты вверх; 

«Крокодил»; «Рак»; «Краб»; сидя, руки в упоре сзади, работа ног; «Крокодил» с 

работой ног.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 7. Погружение лица в воду. (Количество часов – 2; теория – 0; практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

Умывание лица; опускание носа в воду, держась за борт; в кругу, держась за руки; 

поливание воды себе на голову, не вытирая лицо руками; погружение под воду с 

головой; доставание игрушки со дна.   

Игры для приобретения навыков погружения под воду: «Пружинка», «Мячик», 

«Тишина», «Уточки моют носик» и др.   

Тема 8. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 2; теория – 0; 

практика – 2)  

Теория: - 
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Практика: 

В парах и самостоятельно выполнение упражнения «медуза», «поплавок», 

«звездочка» со вспомогательными средствами и без них.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 9. Движение ногами. (Количество часов – 3; теория – 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Работа ног стилем кроль: упор лежа на руках, тело горизонтально, ноги вытянуты, 

подняты вверх; «Крокодил»; «Рак»; «Краб»; сидя, руки в упоре сзади, работа ног; 

«Крокодил» с работой ног.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 10. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 3; теория – 0; 

практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Погружение под воду: опустить нос в воду, держась за борт; в кругу, держась за 

руки; мыть лицо; лить себе воду на голову, не вытирая лицо руками; погружение 

под воду с головой; достать игрушку со дна.   

Игры, эстафеты, развлечения на воде.  

Тема 11. Вдох и выдох в воду. (Количество часов – 3; теория – 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Упражнения на дыхание: присесть (вода до подбородка), дуть на воду, выдох на 

мячик, «горячий чай», «дуй на игрушку», «быстрые лодочки» и др.   

Подвижные игры на воде «Пускаем пузыри», «Заводим моторчики».  

Тема 12. Лежание на воде с поддержкой. (Количество часов – 3; теория – 0; 

практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

 «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 13. Лежание на воде. (Количество часов – 3; теория – 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

 «Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 14. Скольжение. (Количество часов – 3; теория – 0; практика – 3)  
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Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда». Скольжение на 

груди: «Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде. 

Тема 15. Скольжение на груди с поддержкой (Количество часов – 2; теория – 0; 

практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на груди с поддержкой: «Стрела», «Торпеда» с опорой и без.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 16. Скольжение на спине с поддержкой. (Количество часов – 2; теория – 0; 

практика - 2)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» со вспомогательными средствами.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 17. Скольжение на груди с поддержкой и движением ног. (Количество 

часов – 2; теория – 0; практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем 

с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при скольжении.  

Подвижные игры на воде.  

Тема 18. Скольжение на спине с движением ног. (Количество часов – 2; теория 

– 0; практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем 

с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при скольжении.  

Подвижные игры на воде. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(группа 3-5 лет) 

№  Месяц  

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема занятия  

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь 

№ 1 

  Групповая 

 

1  Правила 

поведения в 

бассейне  

Бассейн  Речевое 

взаимодейств

ие  

2  Сентябрь 

№ 2 

  Групповая 1  Ознакомление с 

водой, свойства 

воды  

Бассейн Наблюдение   

3  Сентябрь 

№ 3 

  Групповая 1  Знакомство с 

сопротивление

м воды  

Бассейн Наблюдение  

4  Сентябрь 

№ 4 

  Групповая 1  Передвижение 

в воде парами  

Бассейн Наблюдение  

5  Октябрь 

№ 5 

  Групповая 1  Передвижение 

в воде  

Бассейн Наблюдение  

6  Октябрь 

№ 6 

  Групповая 1  «Брызги»  Бассейн Наблюдение  

7  Октябрь 

№ 7, 8 

  Групповая 2  Погружение 

лица в воду  

Бассейн Наблюдение  

8  Ноябрь 

№ 9,10 

  Групповая 2  Горизонтальное 

положение в 

воде  

Бассейн Наблюдение  

9  Ноябрь 

№ 11, 12 

Декабрь 

№ 13 

  Групповая 3  Движение 

ногами  

Бассейн Наблюдение  

10  Декабрь 

№ 14, 15, 

16 

  Групповая 3  Погружение в 

воду с головой  

Бассейн Наблюдение  

11  Январь 

№ 17, 18, 

19 

  Групповая 3  Вдох и выдох в 

воду  

Бассейн Наблюдение  

12  Январь 

№ 20 

Февраль 

№ 21, 22 

  Групповая 3 Лежание на 

воде с 

поддержкой  

Бассейн Наблюдение  

13  Февраль 

№ 23, 24 

Март 

№ 25 

  Групповая 3 Лежание на 

воде  

Бассейн Наблюдение  

14 Март 

№ 26, 27, 

28 

  Групповая 3 Скольжение Бассейн Наблюдение  
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15  Апрель 

№ 29, 30 

  Групповая 2  Скольжение на 

груди с 

поддержкой 

Бассейн Наблюдение  

16 Апрель 

№ 31, 32 

  Групповая 2 Скольжение на 

спине с 

поддержкой 

Бассейн Наблюдение  

17 Май 

№ 33, 34 

  Групповая 2 Скольжение на 

груди с 

поддержкой и 

движением ног 

Бассейн Наблюдение  

18 Май 

№ 35, 36 

  Групповая 2 Скольжение на 

спине с 

поддержкой и 

движением ног 

Бассейн Наблюдение  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(группа 5-8 лет) 

№ 

п/п  

 

 

Название темы  

 

 

Количество часов   

 

Формы контроля  

 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

подготовка 

1.  Правила 

поведения в 

бассейне  

1  1 - - Речевое 

взаимодействие 

2.  Ознакомление с 

водой  

1  - 1 - Наблюдение  

3.  Знакомство с 

сопротивлением 

воды  

1  - 1 - Наблюдение 

4.  Передвижение в 

воде парами  

1  - 1 - Наблюдение 

5.  Передвижение в 

воде   

1  - 1 - Наблюдение 

6.  Погружение лица 

в воду  

2  - 2 - Наблюдение 

7.  Погружение в 

воду с головой  

2  - 2 - Наблюдение 

8.  Горизонтальное 

положение в воде  

2  - 2 - Наблюдение 

9.   Вдох и выдох в 

воду  

2  - 2 - Наблюдение 

10.   Лежание на воде с 

поддержкой  

2  - 2 - Наблюдение 

11.  Лежание на воде  3  - 3 - Наблюдение 

12.   Скольжение на 

груди с предметом 

3 - 3 - Наблюдение 

13.  Скольжение на 

спине с 

предметом  

3  - 3 - Наблюдение 
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Задачи обучения (5-8 лет): 

 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 вовлечение детей с ОВЗ в двигательный режим в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

 формирование основных плавательных навыков;  

 улучшение эмоционально-волевой сферы;  

 развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления 

чувства радости и удовольствия от движения;  

 формирование нравственно волевых качеств; 

 развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка;  

 формирование предпосылок для успешной интеграции в общество. 

Планируемые результаты первого года обучения:  

 сформированы основные плавательные навыки;  

 улучшена эмоционально-волевая сфера;  

 обучающийся эмоционально и двигательно раскрепощен в воде, проявляет 

чувство радости и удовольствия от движения;  

 сформированы нравственно-волевые качества; 

 развивается творческий потенциал, происходит личностный рост ребёнка;  

 происходит формирование предпосылок для успешной интеграции в общество. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5-8 лет (36 часов, 1 занятие в неделю) 

Тема 1. Правила поведения в бассейне. (Количество часов – 1; теория – 1; 

практика - 0)  

Теория:  

Правила техники безопасности при занятиях в бассейне. Правила поведения в 

бассейне, душе, раздевалке, на воде. Экскурсия в бассейн, знакомство с 

раздевалками, душевыми, чашей, оборудованием и игрушками.  

Практика: - 

14.  Скольжение на 

груди с предметом 

и движением ног  

3  - 3 - Наблюдение 

15.  Скольжение на 

спине с предметом 

и движением ног 

3  - 3 - Наблюдение 

16.  Скольжение на 

груди с 

движением ног 

3  - 3 - Наблюдение 

17.  Скольжение на 

спине с 

движением ног 

3 - 3 - Наблюдение 

 Итого  36 1 35 -  
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Тема 2. Ознакомление с водой. (Количество часов – 1; теория – 0; практика – 1)  

Теория: - 

Практика: 

Сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды. Спуск в бассейн с 

поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами воды: «Маленькие и 

большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», «Волны на море» и др. 

Тема 3. Знакомство с сопротивлением воды. (Количество часов – 1; теория – 0; 

практика – 1)  

Теория: - 

Практика: 

Спуск в бассейн с поддержкой и без. Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Маленькие и большие ножки», «Солнышко и дождик», «Лодочки», «Волны на 

море» и др. Передвижения по бассейну вдоль границ, по кругу, врассыпную.  Игры 

на освоение передвижений в воде: «Змейка», «Паровозик», «Карусели», 

«Лягушата», «Лодочка с веслами», «Цапли» и др.   

Тема 4. Передвижение в воде парами. (Количество часов – 1; теория – 0; практика 

– 1)  

Теория: - 

Практика: 

Упражнения в ходьбе парами: с высоким подниманием колен; приставным, 

скрестным шагом; с гребковыми движениями: лицом вперед, спиной назад; в 

полуприседе.  
Прыжки: держась за бортик; с хлопками по воде; с погружением под воду.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 5. Передвижение в воде. (Количество часов – 1; теория – 0; практика – 1) 

Теория: - 

Практика:  

Упражнения в ходьбе: держась за борт, по кругу друг за другом; с гребковыми 

движениями; в полуприседе; с высоким подниманием колен.  
Упражнения в беге «Кто быстрее».  

Прыжки: на месте у борта; с продвижением вперед; выпрыгивание с последующим 

погружением.   

Подвижные игры на воде.  
Тема 6. Погружение лица в воду. (Количество часов – 4; теория – 0; практика – 4)  

Теория: - 

Практика: 

Умывание лица; погружение с головой под воду с открыванием глаз; погружение 

лица в скольжении; погружение с доставанием предмета.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 7. Погружение в воду с головой. (Количество часов – 2; теория – 0; практика 

– 2)  

Теория: - 

Практика: 
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Опускание носа в воду, держась за борт; в кругу, держась за руки; поливание воды 

себе на голову, не вытирая лицо руками; погружение под воду с головой; 

доставание игрушки со дна.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 8. Горизонтальное положение в воде. (Количество часов – 2; теория – 0; 

практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

«Медуза», «Струнка» на груди и спине. «Звезда» на груди и спине.  
Подвижные игры на воде.  
Тема 9. Вдох и выдох в воду. (Количество часов – 2; теория – 0; практика – 2)  

Теория: - 

Практика: 

Упражнения на дыхание: «Заводим моторчики», «Подуть на мячик», «Прятки», 

«Насос».  

Подвижные игры на воде.  

Тема 10. Лежание на воде с поддержкой. (Количество часов – 2; теория – 0; 

практика – 2)  

Теория: - 

Практика:  

«Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине со вспомогательными 

средствами.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 11. Лежание на воде. (Количество часов – 3; теория – 0; практика – 3) 

Теория: - 

Практика:  

«Медуза», «поплавок», «звездочка» на груди и на спине.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 12. Скольжение на груди с предметом. (Количество часов – 3; теория – 0; 

практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на груди с нудлсом, доской, другими средствами: «Стрела», 

«Торпеда» с опорой и без.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 13. Скольжение на спине с предметом. (Количество часов – 3; теория – 0; 

практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине с нудлсом, доской, другими вспомогательными средствами: 

«Стрела», «Торпеда».  

Подвижные игры на воде.  
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Тема 14. Скольжение на груди с предметом и движением ног. (Количество часов 

– 3; теория – 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на груди с нудлсом, доской, другими вспомогательными средствами: 

«Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем с опорой.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 15. Скольжение на спине с предметом и движением ног. (Количество часов 

– 3; теория – 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине с нудлсом, доской, другими вспомогательными средствами: 

«Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем с опорой.  

Подвижные игры на воде.  
Тема 16. Скольжение на груди с движением ног. (Количество часов – 3; теория – 

0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на груди: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем 

с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при скольжении.  

Подвижные игры на воде. 

Тема 17. Скольжение на спине с движением ног. (Количество часов – 3; теория 

– 0; практика – 3)  

Теория: - 

Практика: 

Скольжение на спине: «Стрела», «Торпеда» с работой ног как при плавании кролем 

с опорой.  

Согласование движений рук и ног как при плавании кролем при скольжении.  

Подвижные игры на воде.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(группа 5-8 лет) 

№  Месяц  

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов  

Тема занятия  

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь 

№ 1 

  Групповая 

 

1  Правила 

поведения в 

бассейне  

Бассейн  Речевое 

взаимодейств

ие  

2  Сентябрь 

№ 2 

  Групповая 1  Ознакомление с 

водой  

Бассейн Наблюдение   

3  Сентябрь 

№ 3 

  Групповая 1  Знакомство с 

сопротивлением 

воды  

Бассейн Наблюдение  
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4  Сентябрь 

№ 4 

  Групповая 1  Передвижение в 

воде парами  

Бассейн Наблюдение  

5  Октябрь 

№ 5 

  Групповая 1  Передвижение в 

воде   

Бассейн Наблюдение  

6  Октябрь 

№ 6, 7 

  Групповая 2  Погружение 

лица в воду  

Бассейн Наблюдение  

7  Октябрь 

№ 8 

Ноябрь 

№ 9 

  Групповая 2  Погружение в 

воду с головой  
Бассейн Наблюдение  

8  Ноябрь 

№ 10, 11 

  Групповая 2  Горизонтальное 

положение в 

воде  

Бассейн Наблюдение  

9  Ноябрь 

№ 12 

Декабрь 

№ 13 

  Групповая 2   Вдох и выдох в 

воду  

Бассейн Наблюдение  

10  Декабрь 

№ 14, 15 

  Групповая 2   Лежание на 

воде с 

поддержкой  

Бассейн Наблюдение  

11  Декабрь 

№ 16 

Январь 

№ 17, 18 

  Групповая 3  Лежание на воде  Бассейн Наблюдение  

12  Январь 

№ 19, 20 

 Февраль 

№ 21 

  Групповая 3  Скольжение на 

груди с 

предметом 

Бассейн Наблюдение  

13  Февраль 

№ 22, 23, 

24  

  Групповая 3  Скольжение на 

спине с 

предметом  

Бассейн Наблюдение  

14 Март 

№ 25, 26, 

27  

  Групповая 3  Скольжение на 

груди с 

предметом и 

движением ног  

Бассейн Наблюдение  

15  Март 

№ 28 

Апрель 

№ 29, 30 

  Групповая 3  Скольжение на 

спине с 

предметом и 

движением ног 

Бассейн Наблюдение  

16 Апрель 

№ 31, 32 

Май 

№ 33 

  Групповая 3  Скольжение на 

груди с 

движением ног 

Бассейн Наблюдение  

17 Май 

№ 34, 35, 

36 

  Групповая 3 Скольжение на 

спине с 

движением ног 

Бассейн Наблюдение  

 



26  

  

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, может 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению «Физическая культура», курсы повышения 

квалификации по направлению деятельности. 

Материально-техническое обеспечение.  

В бассейне имеется инвентарь и оборудование для обеспечения безопасности 

и страховки детей во время занятий:  

 спасательные круги;  

 плавательные доски;  

 нарукавники;  

 очки;  

 поролоновые палки (нудлсы);  

 музыкальный центр.  

Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной 

организации занятий в кружке:  

 надувные игрушки;  

 резиновые и пластмассовые игрушки;  

 тонущие игрушки;  

 мячи разного размера;  

 нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  

Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не только 

отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие в кружке по 

плаванию. Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к 

занятиям и играм в воде. Количество игрушек должно соответствовать числу детей, 

одновременно занимающихся в бассейне.  

Методическое обеспечение. Для реализации Программы используются 

следующие материалы:  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору 

схем изготовления конструкций;  

 комплекты заданий;  

 наглядные пособия;  

 алгоритмы работы;  

 методическая литература для педагогов.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций;  

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

 практический (выполнение работ по готовым алгоритмам, образцам);  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы:  
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 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений);  

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);  

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);  

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);  

 стимулирования (соревнования, поощрения).  

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы  

1. https://kukuriku.ru/razvitie/fizicheskoe/sport-i-rebenok/plavanie/   

2. http://sportotip.ru/vidy-sporta/plavanie/obuchenie-plavaniyu-detej-ot-3do-7-let/   

3. https://youtu.be/N7d60qpyFc8   

4. https://youtu.be/BG3khWIC5ZE   

5. https://youtu.be/AzwdhQ2ZlOE   

Список литературы  

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Для педагога: 

1. Велитченко В. «Как научиться плавать». Москва – 2000 г.   

2. Особенности физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья [Электронный ресурс]: методические рекомендации для педагогов ДОУ / 

Г. Н. Лаврова, Л. П. Кудрявцева, Н. А. Тулупова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2019. – 

176 с. 

3. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – Москва, 2012 г. 

4. Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. (Здоровый малыш). 
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