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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеразвивающая программа по плаванию для детей дошкольного 

возраста «Здоровые малыши». Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за 

собой большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание 

ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация человеческой индивидуальности 

все чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. Формирование 

здоровья ребенка, полноценное развития его организма одна из основных проблем 

современного общества.  

Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка 

и его психологическом благополучии такова концепция дошкольного образования. Для 

решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет формировать здоровый образ жизни, 

используя все средства физического воспитания, формировать жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным средством 

для развития и совершенствования физических качеств 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. 

Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых важных и 

благородных целей в области физического воспитания, особенно среди подрастающего 

поколения. 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы 

Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой 

представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также раскрыты вопросы, 

касающиеся организации и методики обучения в различных условиях. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях 

плаванием, формирование стойких гигиенических навыков. 

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. Предусматриваются 

основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и 

выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. В ДОУ проводится 

целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы: 

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию; 

- развлечения, праздники на воде. 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

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

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения 
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детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде 

доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению 

научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно 

относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

− Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 

− Федеральный закон от 24.07.1998 No124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: 

-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду». Эта одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях. 

-Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».  

Срок реализации программы – 1 год. 

Продолжительность обучения составляет 30 недель с 01 октября 2021 по 31 мая 2022. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность  занятий: от 4 до 7 лет – не более 25 мин. 

Дети делятся на подгруппы в соответствии с возрастом начала обучения: 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Особенности физического развития детей пятого года жизни 

- Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних воздухоносных 

путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы.  

- Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие 

чего жизненная ёмкость лёгких у  ребёнка четырех лет значительно больше, чем у 2-3х летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, 

при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма.  

- С четырёх лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их через 

нос затруднено. 

- Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно – сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

- В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе - нервно-психической регуляции и её функциях, возрастают сила и 

работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в 

сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются движения всей рукой, а не её 

мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц - 

разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – голова слегка наклонена вперёд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

- Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому навыки 

ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре 
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головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей неустойчиво, ответные 

реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Дошкольникам свойственна 

большая отвлекаемость внимания, им обычно трудно сконцентрироваться на решении какой-

нибудь задачи. 

- Тем не менее, на четвертом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к обучению 

техники основных движений, отработке их качества. 

Особенности физического развития детей шестого года жизни 

- 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 

незавершенно (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). 

Особенности физического развития детей седьмого года жизни 

- 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. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы по плаванию определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
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родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников средствами оздоровительного плавания. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формировать представление о здоровом образе жизни, о спорте, о плавании. 

• ознакомить с основными способами плавания 

• накапливать и обогащать двигательный опыт детей в воде (бег, бег с изменением 

направления и скорости, бег спиной вперед, бег приставными шагами, и т.д.) 

• содействовать в развитии физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

гибкость) 

Воспитательные: 

• способствовать воспитанию активности, сознательности, морально-волевых качеств, 

уверенности в своих силах, уважительного отношения к себе и окружающим. 

• сформировать интерес и желание вести здоровый образ жизни. 

• воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

• сформировать потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

Оздоровительные: 

• формировать правильную осанку 

• укреплять мышечный корсет позвоночника, мышцы тазового пояса, конечностей. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

• Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей, научно обоснованными методиками. 

• Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

гарантий положительного результата от занятий физической культурой независимо от уровня 

физического развития. 

• Принцип педагогической компетенции – аккумулирует принципы коммуникации, 

открытости, развития. 

• Принцип комплексности – позволяет осуществлять работу с учетом взаимодействия всех 

факторов – здоровья, сложности задания, времени проведения совместной деятельности 

• Принцип педагогической интеграции – позволяет одновременно использовать различные 

виды деятельности – двигательную, коммуникативную, познавательную, игровую – в 

целостном развитии личности ребенка средствами физической культуры. 

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 опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к 

организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых 

санитарно-гигиенических правил. 

Имеет физкультурно-оздоровительную направленность. Основное содержание программы 

составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям освоить 

элементы плавания способами кроль на груди, кроль на спине. Программа ориентирует на 

поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах 

обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и 

радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Детей учат 

осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят 

с элементарными правилами безопасного поведения на воде. 
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1.2.Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 
4-5 лет 

К концу года воспитанник: 

- будет знать основные правила безопасности на воде; 

- будет знать правила личной гигиены; 

- будет знать основы здорового образа жизни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- будет уметь погружаться в воду с головой; 

- будет уметь выдыхать в воду; 

- будет уметь задерживать дыхание; 

- овладеет навыками лежания на воде; 

- овладеет навыками скольжения на груди; 

- овладеет навыками плавания с пенопластовой доской при помощи движении ног способом кроль на 

груди; 

- получит навыки плавания способом кроль на груди;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- овладеет понятиями: «стрелка», «торпеда», «поплавок», «звёздочка». 

5-6 лет 

К концу года воспитанник: 

- будет знать основные правила безопасности на воде; 

- будет знать правила личной гигиены; 

- будет знать основы здорового образа жизни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- будет уметь погружаться в воду с головой; 

- будет уметь выдыхать в воду; 

- будет уметь задерживать дыхание; 

- будет уметь лежать на воде; 

- будет уметь плавать способом кроль на груди; 

- будет уметь плавать на груди при помощи движений ног - способом кроль, рук – брасс; 

- получит навыки скольжения на спине; 

- получит навыки плавания способом кроль на спине при помощи движений ног; 

- расширит представление о стилях плавания – кроль на груди, брасс, кроль на спине; 

- овладеет понятиями: «стрелка», «торпеда», «поплавок», «звёздочка», «дельфин»; 

- сформирует устойчивую потребность к занятиям физкультурой и спортом; 

6-7 лет 

К концу года воспитанник: 

- будет знать основные правила безопасности на воде; 

- будет знать правила личной гигиены; 

- будет знать основы здорового образа жизни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- будет уметь погружаться в воду с головой; 

- будет уметь выдыхать в воду; 

- будет уметь задерживать дыхание; 

- будет уметь лежать на воде; 

- будет уметь плавать способами: кроль на груди, брасс, дельфин, кроль на спине; 

- получит навыки прикладного плавания, подводного плавания; 

- будет обучен плаванию в ластах; 

- получит знания о водных видах спорта; 

- сформирует устойчивую потребность к занятиям физкультурой и спортом; 

- научится самостоятельно выполнять задания. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ДОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ДОП. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

В работе кружка использую все формы реализации программы. Основной формой является 

игра, т.к. она может быть разнообразной: игра с правилами, игра со словами, игра с ритмом, 

дидактическая игра. Мастерская форма организации позволяет развивать двигательную 

(мелкую) моторику. Ситуативная форма, ситуация общения и взаимодействия, игровые 

ситуации. Ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей 

(желание играть определённой группой инструментов) и другое. Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор, слушание музыки, исполнение и творчество.  

Содержание дополнительной образовательной программы в младших группах обучение 

плаванию начинается с ознакомления ребенка с водой и ее свойствами: плотностью, вязкостью, 

прозрачностью. Продолжительность ознакомительного периода определяется возможностью 

ребенка безбоязненно и уверенно с помощью взрослого, либо самостоятельно передвигаться по 

дну, совершать простейшие действия, играть. Занятия с детьми 2-3 лет обычно начинают с 

ознакомления детей с помещением бассейна, с правилами поведения в нем. Затем дети 

приходят посмотреть на занятия с детьми старших групп. С учетом основных задач начального 

обучения плаванию на данном этапе включают лишь игры с игрушками, все виды ходьбы и бега 

по воде. Занятия в младшей группе начинают с обычного умывания, включаются игры с 

пластмассовыми бутылочками, в которых есть небольшие отверстия для воды («Фонтанчики», 

«Водопадики»). Затем переходят к кратковременному погружению лица в воду и 
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подныриванию под различные предметы – обруч, круг и т.п. (упражнения «Надень шляпу», 

«Вырос гриб», «В домик – из домика»). 

Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) требует от ребенка 

определенной готовности, поэтому оно сводится к игре. Эмоциональная насыщенность игры 

позволяет ребенку активно двигаться в воде, помогает проявлять свои подражательные 

способности. Игровая деятельность дает малышу возможность проявить самостоятельность в 

выборе способов достижения цели, партнеров, в использовании своих знаний и умений. Для 

освоения сложных плавательных упражнений подбираются такие игры, в которых ребенок 

подготавливается к более сложным подвижным играм. При закреплении движений в воде 

используется также и соревновательный момент. В младшем возрасте детям предлагаются игры 

для ознакомления со свойствами воды и освоения передвижений в воде такие как: «Карусели», 

«Солнышко и дождик», «Рыбки резвятся» и игры для приобретения навыков погружения в 

воду: «Весы», «Насос», «Оса», «Домик утки», «Пузыри» и др. 

Тема  «Первые шаги» 

Задачи: 

1. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, беге (с поддержкой за поручень) 

2. Учить отрывать ноги от дна бассейна, делать выдох в воду 

3. Воспитывать выдержку.  

 

Содержание: 

1. Игра «Цапли» (1 м). 

2. Бег вдоль борта, поддерживаясь одной рукой за поручень (2 круга). 

3. «Остуди чай» (4 р). 

4. «Пузыри» - погружение с головой и выдох в воду (3 р). 

5. «Фонтан». Усложнение – дети не садятся на дно, а повисают на поручне, спиной к 

борту (1 м). 

6. «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

 

Тема  «Вдох-выдох» 

Задачи: 

1. Учить детей бегать по бассейну парами, держась за руки. 

2. Продолжать учить отрывать ноги от дна, делать выдох в воду 

3. Упражнять в ходьбе с наклоном туловища вперёд 

4. Воспитывать смелость.  

 

Содержание: 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, сделать 2-3 шага опустив лицо 

в воду (1 м). 

2. Держась руками за поручень, работать ногами в стиле «Кроль» (1-2 м). 

3. «Остуди 

чай» (3-4 р).  

4. «Пузыри» (3-

4 р). 

5. «Лошадки» - бег по бассейну парами (2-3 м). 

6. Игра «Караси и карпы» (2-3 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками и игрушками. 

 

Тема «Загребаем воду» 

Задачи: 

1. Учить детей погружать лицо в воду и делать выдох 

2. Продолжать обучать ходьбе по бассейну, загребая воду руками 
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3. Воспитывать самостоятельность, смелость. 

Содержание: 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Лошадки» 

(2-3 м).  

3. «Пузыри» 

(4-5 р). 

4. «Зайчики на прогулке». Усложнение – руки на поясе. (3 м). 

5. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

6. «Фонтан» (1 м). 

7. Самостоятельные игры. 

Тема «Падаем и встаем» 

Задачи: 

1. Учить детей подпрыгивать и падать в воду, 

2. Учить выполнять упражнения, согласуя свои действия с действиями товарищей; 

3. Воспитывать умение выполнять правило, помогать товарищам, не мешать другим 

выполнять упражнения. 

Содержание: 

1. Ходьба по бассейну в положении полуприседа, загребая воду руками (3 м). 

2. Ходьба с наклоном туловища вперёд (2 м). 

3. «Лошадки» (2-3 м). 

4. Бег с активным движением рук (2 м). 

5. «Остуди чай» (3-4 р). 

6. Погружение лица в воду с задержкой дыхания на 3-4 сек. (2-3 р). 

7. Прыжки с падением в воду (3-4 р). 

8. «Насос» облегчённый вариант – стоя парами друг против друга и держась за руки, 

погружаться в воду до подбородка поочерёдно и делать выдох в воду (4-5 р). 

9. «Пузыри» - следить, чтобы дети выполняли выдох носом (4-5 р). 

10. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

11. Игры с мячом – бросание друг другу (3-4 м). 

12. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Открывай глаза» 

Задачи: 

1. Учить детей открывать в воде глаза, пытаться достать со дна игрушку 

2. Упражнять в правильном выдохе в воду; использовать разновидности ходьбы, 

бега, прыжков; 

3. Воспитывать дисциплинированность.  

 

Содержание: 

1. Ходьба приставными шагами вдоль борта (2 м). 

2. Бег с активной работой рук вдоль борта (3 круга). 

3. Игровое упражнение «Вода кипит» - стоя в кругу близко друг к другу, 

погрузиться в воду и дружно сделать активный выдох (4-5 р). 

4. Прыжки на двух ногах, руки на поясе с продвижением вперёд (2-3 м). 

5. Игровое упражнение «Покажи глазки из воды» - присесть в воду с головой и 

показать открытые глаза воспитателю (1-2 р). 

6. «Рыболовы» - предложить детям достать со дна затонувшие игрушки (3-4 м). 

7. Самостоятельные игры с плавающими и тонущими игрушками. 

 

РАЗДЕЛ 2 «НАЧИНАЕМ  ПЛЫТЬ» 
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Тема «Гребем руками» 

 

Задачи: 

1. Учить детей выполнять гребковые движения руками в стиле «Кроль»; 

2. Закреплять умение делать выдох в воду; 

3. Упражнять в беге по бассейну в разных направлениях, змейкой; 

4. Воспитывать чувство товарищества: не мешать друг другу выполнять упражнения, если 

надо, помочь товарищу справиться с заданием. 

 

Содержание: 

1. Держась за поручень одной рукой, делать плавательные движения другой 

рукой, поменять руки; пройти от одного борта к другому, слегка наклонившись 

вперёд и выполняя плавательные движения двумя руками (5 м). 

2. Держась за поручень двумя руками, опускать лицо в воду и делать медленный 

выдох (6-7 р). 

3. Бег по бассейну врассыпную, бег «змейкой» за воспитателем (2 м). 

4. Ходьба «в тоннель» из трёх обручей в воде по грудь (3-4 р). 

5. Держась руками за поручень, лечь на воду и работать ногами в стиле «Кроль» (2-

3 м). 

6. Игра «Щука» - разучивание. 

7. Свободные игры. 

 

Тема «Работаем ногами» 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей активно работать прямыми ногами; 

2. Упражнять в согласованности и ритмичности при выполнении 

движений, выполнении движений самостоятельно. 

 

Содержание:  

1. Ходьба по бассейну в разных направлениях в быстром темпе (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну (вода по плечи), загребая воду руками, как при плавании 

способом «Кроль» (2-3 м). 

3. Бег до противоположного борта с высоким подниманием коленей (3 р). 

4. Прыжки с погружением во воду до глаз, с головой (4-5 р). 

5. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (3- 

4 м). 

6. «Пузыри» (5-6 р). 

7. Игра «Щука» - (2-3 р). 

8. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать глубокий вдох, опустить 

лицо в воду, сделать полный выдох медленно (4-5 р) 

9. Игровое упражнение на дыхание «Дружные ребята» - в кругу держась за руки, 

опустить лицо в воду и сделать медленный выдох (5-6 р). 

10. Игра «Смелые ребята» - разучивание. 

11. Свободные игры. 

 

Тема «Плывем с доской» 

Задачи: 

1. Учить, держась за игрушку или плавательную доску, вытягивать тело на воде, 

ложиться на воду, расслабив тело 
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2. Упражнять в погружении и задержке дыхания на 2-3 сек. под водой; 

3. Упражнять в правильном дыхании, 

4.  Воспитывать смелость. 

Содержание: 

1. Держась вытянутыми руками за поручень, активно работать прямыми ногами (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

3. Ходьба по бассейну на носках, высоко поднимая бедро (2-3 м). 

4. Бег за плав. игрушками (2-3 м).  

5. «Пузыри» (3-4 р). 

6. Ходьба в «тоннель» из 3 обручей (игра «Поезд в тоннель 1 вариант) (5 р). 

7. Игра «Оса» - разучивание (3-4 р). 

8. Игра «Смелые ребята» (4-5 р). 

9. Держась руками за поручень, лечь на воду, сделать вдох, опустить лицо 

в воду и сделать медленный выдох (6-8 р). 

10. Подпрыгнуть, погрузиться в воду с головой, сосчитать в уме до 3, затем 

«вынырнуть» (4-5 р). 

11. Скольжение на плавательных досках или надувных игрушках, тело 

расслаблено и вытянуто по воде (5 м). 

12. Самостоятельные игры. 

 

Тема «Ускорение» 

Задачи: 

1. учить детей делать полный выдох после погружения в воду; 

2. Учить выполнять упражнения в ускоренном темпе; 

3. Воспитывать выносливость. 

 

Содержание:  
1. Прыжки до противоположного бортика и обратно - спиной вперёд (2-3 р). 

2. Упражнение с открытыми в воде глазами «Посмотри, что на дне» (4-5 р). 

3. Бег по бассейну, загребая воду руками (2-3 м.). 

4. Держась руками за поручень вытянуться на воде, вдохнуть, опустить лицо 

в воду – выдохнуть (5-6 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (4-5 р). 

6. Игра «Поезд в туннель» 1 вариант (5 р). 

7. Свободные игры и упражнения с плавательными досками. 

 

Тема «Задержи дыхание» 

Задачи: 

1. продолжать учить задерживать дыхание на 4-5 сек., двигаясь «в туннеле», 

2. Продолжать учить выполнять упражнения, двигаясь спиной вперёд; 

3. Продолжать учить выполнять упражнения на погружение, стоя в круге; 

4. Воспитывать уверенность на воде; 

5. Развивать силу мышц. 

Содержание: 

1.  Ходьба по бассейну приставными шагами в левую и правую стороны (по 1,5 м в 

каждую сторону). 

2.  Ходьба по бассейну спиной вперёд, двигая руками, как при плавании способом 

«Кроль» на спине (2-3 м). 

3.  Игра «Поезд в туннель» - 1 вариант- через 3 обруча (проходя «в туннеле» - не 
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дышать (3-4 р). 

4.  Держась руками за поручень, вытянуться на воде, сделать вдох, опустить лицо в 

воду – выдох, одновременно работая ногами в стиле любым доступным способом 

5.  «Кроль» (2-3р). 

6.  Игра «Оса» (2-3 р).  

7. Самостоятельные игры с игрушками и плавание 

 

Тема «Смотри на дно» 

Задачи: 

1. Отрабатывать движения прямыми ногами, 

2. Продолжать учить открывать в воде глаза, рассматривать предметы на 

дне и доставать их; 

3. Учить свободно лежать на воде; 

4. Воспитывать смелость, настойчивость. 

 

Содержание: 

 

1. Прыжки до противоположного борта, обратно – прыжки спиной вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать ногами в стиле «Кроль» (2-3 м). 

3. Держась руками за поручень – вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 р). 

4. Игра «Бегом за мячом» (4-5 р). 

5. Игра «Насос» (3-4 р). 

6. Свободные игры с игрушками и скольжение по воде с плавательными досками. 

 

Тема 15 «Скользим по поверхности» 

Задачи: 

1. Учить скользить по воде, работая ногами в стиле «Кроль», 

2. Закреплять навык погружения в воду с выдохом, ходить по бассейну 

лицом вперёд и спиной вперёд, выполняя руками гребковые движения; 

3. Воспитывать смелость, настойчивость. 
 

Содержание: 

1. Высокие прыжки вдоль борта, чередуя ноги, высоко поднимая колени (2-3 м). 

2. Ходьба по бассейну лицом вперёд и спиной вперёд, выполняя руками гребковые 

движения (3-4 м). 

3. «Стрела» - скольжение по воде с доской (4-5 р). 

4. Скольжение по воде с доской, активно работая ногами в стиле «Кроль». 

5. Упражнение «Морские звёзды» на спине с поддержкой (2-3 р). 

6. Скольжение на спине «Стрела» с поддержкой (2-3 р). 

7. Игра «Насос» (3-4 р). 

8. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Прыгаем в воду» 

Задачи: 

1. Учить погружаться в воду с прыжка, 

2. Учить садиться на дно, держась за поручень; 
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3. Тренировать детей в выполнении упражнений лицом вперёд и 

спиной вперёд; 

4. Развивать силу мышц, 

5. Воспитывать смелость. 

 

Содержание: 

1. Прыжки поперёк бассейна с подпрыгиванием вверх и погружением под воду с 

головой (2-3 р). 

2. Ходьба лицом вперёд и спиной вперёд, загребая руками воду (3-4 м). 

3. Игра» Пузыри» (5-6 р). 

4. «Кто быстрее?» - бег по бассейну спиной вперёд (1-2 м). 

5. Держась рукой за поручень, сесть на дно, поднимая

 ноги, почувствовать, как вода выталкивает тело на поверхность (3-4 р). 

6. Показать детям упражнения «Поплавок, «Медуза», «Морская звезда», объяснить, 

что эти упражнения возможны, благодаря выталкивающей силе воды. Предложить 

сделать «Медузу». 

7. Свободные игры и плавание доступным способом. 

 

РАЗДЕЛ 3 «Я САМ» 

Тема «Лежим на воде» 

 

Задачи: 

1. Учить детей с помощью игрушки ложиться на воду, 

2. Продолжать учить садиться на дно без опоры; 

3. Воспитывать смелость смелость.  

 

Содержание: 

1. Прыжки около бортика, затем прыжки с продвижением вперёд (2-3 м). 

2. Держась руками за поручень, активно работать прямыми ногами в стиле «Кроль» (1-2 

м). 

3. Присесть и оторвать ноги от дна бассейна (4-5 р). 

4. Держась за плавательную доску или игрушку, оттолкнуться двумя ногами и скользить 

по поверхности воды «Кто дальше?» (3-4 р). 

5. Придерживаясь одной рукой за поручень, плавно лечь на воду и полежать несколько 

секунд (4-5 р). 

6. Игра «Хоровод» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

 

Тема «Лежим и смотрим вниз» 

 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей ложиться на воду, опуская в воду лицо, 

2. Продолжать учить ложиться на спину, полностью расслабившись, так, чтобы лицо не 

погружалось в воду; 

3. Тренировать в выполнении упражнений на дыхание.  

 

Содержание: 

1. Прыжки на двух ногах до противоположного бортика (2-3 м). 

2. Игровое упражнение «Насос» (4-5 р). 

3. «Медуза» на груди с доской (4-5 р). 

4. «Медуза» на спине с поддержкой (2-3 р).  

5. «Пузыри»(4-5 р). 
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6. Игра «Кто достанет клад?» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры с игрушками. 

 

Тема «Достаем до дна» 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать учить детей ложиться на воду, погружаться в воду, доставая дно руками; 

2. Закрепить правила поведения в бассейне: не кричать, не толкаться, не брызгать 

товарищу в лицо, если тот не хочет; 

3. Воспитывать смелость.  

Содержание: 

 

1. Ходьба по бассейну скрёстным шагом (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, загребая воду руками, лицом вперёд и спиной вперёд (3-4 р). 

3. Игровое упражнение «Лошадки» (2-3 м). 

4. «Буксир» - выполнять на воде по пояс (3-4 р).  

5. «Насос» (5-6 р). 

6. Держась руками за поручень, работать прямыми ногами в стиле 

«Кроль» (1-2 м). 

7. Игра «Вратарь» - разучивание. 

8. Парами, взявшись за руки, присесть в воду с головой и посмотреть друг на друга (2-3 р) 

9. Лечь на воду с поддержкой 1 раз, затем попробовать без неё 3-4 раза. 

10. Игра «Покажи пятки» (5-6 р) (закрепить словесно и на деле правила поведения в 

бассейне). 

11. Игровое упражнение в парах «Поймай мяч» (1-2 м). 

12. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

 

Тема «Отталкиваемся и скользим» 

 

Задачи: 

1. Учить детей принимать правильное исходное положение перед тем, как лечь на воду на 

спину; 

2. Закреплять навык лежать на поверхности воды на груди; 

3. Воспитывать смелость.  

 

Содержание: 

1. Прыжки у бортика «Кто выше?» (4-5 р). 

2. Прыжки с погружением «Кто ниже?» (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, активно работать ногами (1-2 м). 

4. Держась одной рукой за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (4-5 

р). 

5. Показать упражнение «Стрела». 

6. Предложить детям сделать так же (1-2 р). 

7. «Лошадки» (2-3 м). 

8. «Медуза» на груди и на спине(3-4 р). 

9. Держась одной рукой за поручень (ноги на дне бассейна), другой рукой и 

затылком коснуться воды; поменять руку, выполнить то же, оттолкнувшись ногами ото 

дна, постараться вытянуть тело по поверхности воды, полностью расслабив мышцы. 

10. Игра «Вратарь» (2-3 р). 

11. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

12. «Игра «Поезд в туннель» 2 вариант через 1 обруч (2-3 р). 
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13. Самостоятельные игры и скольжение по воде, выполнение упражнений по 

желанию. 

 

 

Тема «Отдыхаем на спине» 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, 

2. Продолжать учить лежать на воде, расслабив тело и выпрямив руки и ноги; 

3. Воспитывать решительность и желание выполнять упражнения правильно.  

 

Содержание: 

 

1. Держась за поручень, активно работать прямыми ногами (1-2 м). 

2. Прыжки «Кто выше?», «Кто ниже?» - с погружением (по 4-5 р). 

3. «Медуза» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. «Стрела» на груди (4-5 р). 

5. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Игра «Морской бой» (1-2 м). 

7. Игра «Покажи пятки» (2-3 р). 

8. Самостоятельные игры. 

 

Тема «Скользим на спине и груди» 

 

Задачи: 

1. Продолжать учить выполнять скольжение на груди и спине, 

2. Продолжать учить смело погружаться в воду, открывать там глаза и доставать 

предметы со дна бассейна, 

3. Продолжать учить делать продолжительный выдох в воду; 

4. Воспитывать смелость, решительность.  

 

Содержание: 

1. Бег по бассейну в разных направлениях, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» - у кого больше? (5-6 р). 

3. «Морская звезда» на груди и спине (по 3-4 р). 

4. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

5. Игра «Водолазы» (3-4 м). 

6. Игра «Оса» (2-3 м). 

7. Игры с игрушками, упражнения по желанию. 

 

 

Тема «Что мы умеем» (открытое занятие) 

 

Задачи: 

1. Продолжать обучение скольжению на груди и спине, 

2. Продолжать учить погружению под воду и медленному выдоху, 

расслаблению тела на поверхности воды; 

3. Воспитывать желание добиваться поставленной цели.  

 

Содержание: 
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1. Игра «Байдарки» - ходьба по бассейну в быстром темпе, погрузившись в воду по 

плечи и работая руками, как при выполнении упражнения «Мельница» (2-3 м). 

2. Игра «Вода кипит» (5-6 р). 

3. «Медуза», «Морская звезда» на груди и спине (по 2-3 р). 

4. Игра «Охотник и утки» (2-3 м). 

5. «Стрела» на груди и спине (по 3-4 р). 

6. Индивидуальные тренировочные упражнения, свободные игры и упражнения с 

игрушками. 

 

2.2. Методическое сопровождение реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

В процессе занятий используются различные формы организации детей: 

− групповые; 

− командные; 

− индивидуальные. 

Рекомендуются такие формы занятий: 

− занятия тренировочного типа; 

− сюжетно - игровое; 

− игровые; 

− контрольно-проверочное; 

− в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде); 

− занятия с участием родителей; 

− спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения 

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

беседы, команды, распоряжения и указания. 

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

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

− Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение 

движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Традиционная: занятие, построенное на изучении нового материала, закреплении знаний, 

умений и навыков. 

Тренировочная: круговая тренировка – последовательное выполнение упражнений на 

различных «станциях» (разносторонняя нагрузка при приобретении плавательных навыков); 

интервальная тренировка – чередование физических упражнений с высокой и низкой 

интенсивностью с заранее определенными интервалами. Интервалы могут выражаться в 

периодах времени (секундах или минутах) или расстоянии (метрах). Применяется для развития 

быстроты, для умения чувствовать скорость. 

Занятие, построенное на одном виде плавания: более глубокое изучение техники определенного 

вида плавания в целом и по частям. 

Игровая: направлена на положительные эмоции при формировании плавательных навыков, при 

закреплении навыков плавания, что является необходимой предпосылкой успешного усвоения 

материала. 

Эстафеты: направлены на закрепление и совершенствование навыков плавания, развитие 

физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости. В эстафетах 

воспитывается смелость, решительность, дисциплинированность, интерес к занятиям. 

Соревнования: направлены на достижение спортивных результатов и выявление победителей; 

позволяют определить уровень физической подготовки, уровень формирования плавательных 

навыков; формируют потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом, 

укрепляют здоровье. 

Открытое занятие: это специально подготовленная форма организации образовательного 
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процесса, на котором педагог демонстрирует коллегам и родителям воспитанников успехи и 

личностные достижения ребенка. 

Структура занятия: 

Подготовительная часть.  Организация занимающихся, тема занятия. Разминка на суше: ходьба, 

бег в медленном темпе, О.Р.У., специальные упражнения. 

Основная часть. Изучение нового программного материала. Закрепление и совершенствование 

ранее приобретенных навыков плавания. В последней трети основной части проводятся игры и 

эстафеты. 

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки.  Проведение игр 

малой подвижности, свободное плавание. Индивидуальная работа. 
Навыки плавания у детей 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 бассейну 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; 

− согласование движений рук, ног, дыхания; 

− плавание в координации движений. 

4 Простейшие спады и прыжки в воду: 

− спады; 

− прыжки ногами 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; 

− развитию физического качества. 

Последовательность освоения техники плавания: 

− разучивание движений ног; 

− разучивание движений рук; 

− разучивание способа плавания в целом (отработка согласованных 

движений рук, ног и дыхания); 

− 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. 

В Детском саду на занятиях по обучению плаванию детей дошкольного 
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Возраста помимо стандартного спортивного оборудования используется плавательный инвентарь – 

передвижная опора используется для более быстрого и качественного решения этой задачи.  

Применяются различные средства как для обучения (нудлсы, доски, нарукавники, круги), так и для 

совершенствования (лопатки, ласты, колобашки ) навыков плавания. Они создают эмоциональный 

фон занятия и вызывают интерес к ним, желание преодолевать возникающие трудности и от этого 

получать удовольствие. Основной задачей вспомогательного инвентаря для обучения является 

помощь в удержании равновесия на воде занимающегося. 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создание условий. 
2. Позиция педагога. 
3. Формы организации деятельности. 
Задача педагога – поддержать инициативу во всех её сферах и специфичных видах 

деятельности. Поддержка детской инициативы осуществляется путём: 
1) Создания развивающей предметно-пространственной среды. Образовательная и 

игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей. Дети 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
2) Обеспечения психолого-педагогической поддержки ребёнка. Педагог занимает позицию 

уважения к ребёнку. Уважать ребенка – значит считаться с ним, учитывая, насколько то или иное 

дело важно для него здесь и сейчас, и насколько то, что он делает, соответствует содержаниям, 

заложенным в культуре. 
3) Выбора педагогом культурных практик с учётом возраста и индивидуальных 

особенностей детей. 
Существуют следующие способы и направления поддержки детской инициативы: 
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей, 
- выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями 

ребенка так, чтобы он справился с заданием), 
- поощрение, похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а 

не его самого), 
- обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ 

педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка, 
- положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата), 
- проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка, 
- косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и др.), 
- личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к 

собеседнику, настроение), 
- отсутствие запрета на выбор партнера для действия, игры, роли и др.), 
- предложение альтернативы (другого способа, варианта действия), 
- создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное оборудование, 

материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и др.), 
- обеспечение выбора различных форм деятельности (индивидуальной, парной, групповой), 
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, 
- предоставление детям возможности активно задавать вопросы, 
- не критиковать результаты ребенка и его самого как личность, 
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия 

(приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями), 
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты, 
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми, 
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
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- обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников, 
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка, 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу (обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то), 
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу (обсуждать совместные проекты). 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация дополнительной образовательной Программы предусматривает взаимодействие 

ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников в целях обеспечения 

следующих психолого-педагогических условий: 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную  деятельность на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основополагающая идея: построение взаимодействия с семьями воспитанников на основе 

гуманитарно-личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей (законных 

представителей) на уважение и понимание; на участие в жизни ДОУ; на удовлетворение 

потребительских запросов в сфере оказания образовательных услуг (дополнительное 

образование воспитанников).   

Задачи взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников: 

-изучение степени удовлетворённости родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг 

(дополнительное образование воспитанников); 

-изучение спроса родителей (законных представителей) на предмет потребности в 

предоставлении образовательных услуг (дополнительное образование воспитанников);  

-изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации образовательной деятельности воспитанников 

по направлению художественно-эстетического  развития; 

-знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в ДОУ и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

худоджественно-эстетического развития ребёнка;  

-взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей, о возможностях 

ДОУ и семьи в решении задач музыкального  развития ребёнка; о ходе и результатах 

образовательной деятельности (дополнительное образование воспитанников); 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми и педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, а также на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне. 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

Изучение мнения 

родительской 

общественности 

-организованные собрания (встречи-знакомства); 

-анкетирование (анкеты, опросы); 

-личный приём (в часы, отведённые для консультирования). 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о ходе и результатах 

образовательной 

деятельности;  

-дни открытых дверей; 

-родительские собрания (с приглашением педагогов-руководителей 

занятий по дополнительному образованию воспитанников); 

-оформление информационных стендов, буклетов, папок-передвижек; 

-информирование посредством официального сайта ДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-рекламные кампании, акции.  
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Поддержка, образование 

родителей (законных 

представителей) 

-консультирование по вопросам физкультурно-оздоровительной 

направленности, 

-организация методических мероприятий для родителей (законных 

представителей): практикумы, мастер-классы 

-размещение познавательной информации на стендах, на страницах 

официального сайта ДОУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Совместная деятельность привлечение семей к организации досуговой деятельности  

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Действие данной разработки направлено на восстановление правильного положения тела, 

возможное исправление деформации, улучшение функции сердечно – сосудистой и дыхательных 

систем, укрепление мышц туловища и конечностей; укрепление мышц спины и наращивание 

мышечного корсета; коррекцию плоскостопия; развитие координации движений; возрастание силовой 

выносливости мышц; овладение техникой плавания. Увеличение количества детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата, слабость мышечного корсета, требует профилактической работы в 

условиях ДОУ, а соответственно наличие такой разработки для проведения кружковой работы детьми 

имеющими нарушение осанки. Первой составной частью профилактической работы является раннее 

выявление нарушения осанки и прогнозирование течения, второй же – специализированная помощь на 

всех этапах до окончания роста скелета. Основная цель профилактической работы – не допустить 

прогрессирования нарушения осанки и по мере возможности добиться коррекции деформации. Основой 

комплексной профилактики нарушения осанки является режим разгрузки позвоночника. На фоне 

режима разгрузки позвоночника осуществляются меры по укреплению мышечной системы, воспитанию 

правильной осанки. Вторая составная часть профилактической работы с нарушением осанки – создание 

«мышечного корсета» – осуществляется с помощью лечебной физкультуры и лечебного плавания. 

Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, воспитанию 

морально – волевых качеств. Оно имеет большое оздоровительно – гигиеническое, лечебное, 

воспитательное, эмоциональное и прикладное значение. Оздоровительно – гигиеническое значение его 

состоит не только в воздействии физических упражнениях на организм ребёнка, но и благоприятном 

воздействии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влияние на 

нервную систему, активизирует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем. Пребывание в воде совершенствует теплорегуляцию, закаливает организм. 

Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и 

глубокое дыхание при плавании способствует повышению подвижности грудной клетки и увеличению 

жизненной ёмкости лёгких. Лечебное значение плавания особенно наглядно прослеживается в 

комплексном лечении нарушения осанки у детей. Оно является одним из важных звеньев профилактики 

и лечения. При плавании происходит естественная разгрузка позвоночника, исчезает ассиметричная 

работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. 

Самовытяжение позвоночника во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется координация движений, 

воспитывается чувство правильной осанки. Воспитательное значение плавания во многом зависит от 

организации процесса. Систематические занятия содействуют воспитанию у занимающихся детей 

чувства коллективизма, сознательной дисциплины и организованности, настойчивости и трудолюбия, 

смелости и уверенности в своих силах. Разнообразные упражнения на занятиях способствуют 

совершенствованию двигательных способностей детей. Эмоциональное значение заключается в снятии 

психологической напряжённости у детей, создании оптимистического настроения. Прикладное значение 

плавания состоит в приобретении чрезвычайно важного для жизни умения плавать и умения оказать 

помощь на воде. Плавание рекомендуется всем детям с нарушением осанки как один из способов 

профилактического и лечебного комплекса воздействия на осанку ребёнка. Одним из способов 

профилактики и комплексного воздействия на нарушение осанки является реализация коррекционной 

методики по обучению детей плаванию. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Для успешных результатов обучения детей на занятиях необходимо учитывать специфику 

коррекционно-развивающей работы по  воспитанию детей.  

ДОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами.  

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не 

сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) бассейна соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и безопасные 

условия для физического развития детей, обучения плаванию, осуществления игровой и 

двигательной активности. 

Бассейн оснащён стационарным, традиционным и нетрадиционным оборудованием. В 

игровой комнате проводятся сухие тренировки перед выходом на воду. Физкультурное 

оборудование и пособия, размещены вдоль стен, максимально освобождая полезную площадь 

для упражнений с использованием различных выносных пособий. Пособия расположены в 

строго отведенных для них местах – открытых стеллажах, передвижных контейнерах для 

свободного доступа детей. 

РППС бассейна укомплектована с учётом реализуемых программ ДОУ, индивидуальных 

особенностей развития детей (антропометрических, возрастных и гендерных) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной деятельности ребёнка со взрослым 

и сверстниками. 

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия) имеют сертификаты 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

Занятия по обучению плаванию проводятся в бассейне детского сада. 

Перечень оборудования: 

• плавательные доски 

• мячи резиновые разных размеров 
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• мячи надувные разных размеров 

• плавающие игрушки, предметы разных форм и размеров 

• тонущие игрушки 

• надувные круги разных размеров 

• нарукавники 

• ласты в ассортименте 

• обручи тонущие 

• обручи гимнастические 

• аква палки 

• надувные летающие тарелки 

Методическое обеспечение: 

• стенд «Правила поведения на воде»; 

• иллюстрации с изображением водных видов спорта; 

• схемы, фотографии, иллюстрирующие элементы плавания 

• картинки, схемы, фотографии, иллюстрирующие различные способы и стили 

плавания; 

• плакат «Строение тела человека» 
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